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ПРАВО 

УДК 342.8 © Е.М. Денисенко, 2022 

ФОРМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ (ВОПРОСЫ ТЕОРИИ) 

Евгений Михайлович Денисенко – соискатель кафедры теории и истории 

государства и права Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия, e-mail: zhenia10121988@mail.ru 

Аннотация: Исследуются формы злоупотребления правом с точки зрения теории 

права и отраслевого законодательства Российской Федерации. Развитие правовой системы, 

человеческого общества, усложнение общественных связей приводят к появлению новых 

форм злоупотребления, что требует от общества и государства адекватной реакции. 

Преодоление этой проблемы требует научного осмысления новых вызовов и выработки 

адекватных форм реагирования в отношении подобных проявлений. На основе анализа 

монографической литературы, научных публикаций по рассматриваемой проблематике автор 

приходит к выводу о том, что злоупотребление правом имеет целью нанесение ущерба 

отдельным физическим лицам или общественным интересам, нарушает баланс интересов 

сторон. Подлежат анализу характерные черты и основные формы злоупотребления правом. 

Ключевые слова: формы злоупотребления правом; теория права; правовая система; 

ущерб; формы злоупотребления; общественные интересы; баланс интересов сторон. 

Для цитирования: Денисенко Е. М. Формы злоупотребления правом (вопросы теории) // 
Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. 
№ 4(4). С. 8–19. 

FORMS OF ABUSE OF LAW (QUESTIONS OF THEORY) 

Evgeniy Mikhailovich Denisenko – Candidate of the Department of Theory 

and History of State and Law of Omsk State University named after 

F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia, e-mail: zhenia10121988@mail.ru 

Annotation: The forms of abuse of law are investigated from the point of view of the theory 

of law and the sectoral legislation of the Russian Federation. The development of the legal system, 

human society, the complication of public relations lead to the emergence of new forms of abuse, 

which requires an adequate response from society and the state. Overcoming this problem requires a 

mailto:zhenia10121988@mail.ru
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scientific understanding of new challenges and the development of adequate forms of response to 

such manifestations. Based on the analysis of monographic literature, scientific publications on the 

subject under consideration, the author comes to the conclusion that the abuse of law is aimed at 

harming individual individuals or public interests, violates the balance of interests of the parties. 

The characteristic features and main forms of abuse of law are subject to analysis. 

Keywords: forms of abuse of law; theory of law; legal system; damage; forms of abuse; 

public interests; balance of interests of the parties. 

Соблюдение баланса между частными и публичными интересами 

является залогом устойчивости правовой системы в целом. Поэтому создание 

механизма противодействия злоупотребления со стороны субъектов права 

особо важно в тех случаях, когда их действия невозможно квалифицировать как 

правонарушение. 

В философии под формой понимается способ внешнего выражения 

содержания. При этом связь формы и содержания неоднозначна: одно и то же 

содержание может иметь разные формы, а одна и та же форма может иметь 

различные содержания [1, с. 471–472]. 

Применительно к теме исследования центральным вопросом является 

всестороннее изучение вопроса о том, что есть «злоупотребление правом», а 

именно его понятие и то, в каких в каких формах происходит его реализация. 

Поэтому без выработки теоретической базы невозможно построить механизм 

противодействия данному явлению. 

Подходы к пониманию данной категории различны. К примеру, в 

отечественной литературе советского периода главенствующим был вывод о 

том, что злоупотребление правом представляет собой «лишенное смысла 

соединение исключающих друг друга понятий», так как действия, которые 

обозначаются термином «злоупотребление правом», в действительности 

совершены за пределами права [2, с. 364]. С точки зрения теории данное 

мнение принимается, но практика показывает его несостоятельность, так как 

субъекты права все чаще выходят за рамки дозволенного поведения, нанося тем 

самым вред общественным отношениям, но при этом не несут какую-либо 

ответственность, формально следуя «букве закона». 
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Распространено мнение том, что «злоупотребление правом» является 

правонарушающим деянием (правонарушением). Такой подход наиболее четко 

изложен в работах профессора В.П. Грибанова, который под злоупотреблением 

права понимает «правонарушение, совершенное управомоченным лицом при 

осуществлении принадлежащего ему права, выражающееся в использовании 

недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего 

типа поведения» [3, с. 63]. Эта позиция разделяется и другими авторами, 

настаивающими на том, что злоупотребление правом следует определять как 

правонарушение, «даже при отсутствии нормы, указывающей на 

неправомерность конкретного действия, имевшего место при осуществлении 

им субъективного права»1. 

Анализируя данное высказывание, можно сделать вывод о том, что 

«злоупотребление правом» занимает особую позицию. С одной стороны, 

подобные действия нельзя признать правонарушением, поскольку с точки 

зрения доктрины это есть нарушение запрета, и только в этом случае он 

образует объективную сторону деликта. Признание любого отклоняющегося 

поведения правонарушением невозможно ввиду их многочисленности, а 

зачастую незначительности вреда. С другой стороны, подобное нельзя отнести 

к правомерному поведению, а непризнание этой проблемы губительно для всей 

правовой системы, так как реализация права во зло, с целью навредить и 

реализовать свои корыстные интересы, ставит под вопрос объективность 

разрешения того или иного вопроса, а как следствие, – нарушение интересов 

сторон. 

Злоупотребление правом – это всегда действие с целью нанести ущерб 

другим лицам, либо общественным интересам, но не образующее 

самостоятельного деликта уже описанных норм. Это деяния, которые могут 

нанести (или уже нанесли) вред, в результате чего нарушился баланс интересов 

сторон. Если говорить более конкретно, то данное нарушение всегда связано с 

отступлением от норм дозволенного поведения, а также с реализацией своих 

                                                
1 Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2006. Т. 1. С. 212. 
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корыстных интересов, имеющих в своей основе недозволенные способы 

поведения. Еще одна особенность заключается в том, что формально субъект не 

выходит за нормы дозволенного поведения, реализуя весь объем своих прав, но 

при этом применяя недозволенные формы реализации права. 

Запрет на «злоупотребления правом» и есть предел ограничения свободы 

права. Если говорить о нормах частного права, то данный запрет получил свое 

законодательное закрепление в ст. 10 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ)1. Также данный запрет закреплен в ст. 17 Конституции РФ, где 

использован технико-юридический прием для ограничения границ действия 

права. Содержательно это понятие раскрывается через категории доброй воли и 

совести, что носит по большей части декларативный характер и не раскрывает 

сущности запрета на подобные злоупотребления. 

Злоупотребление правом есть особый вид правового поведения, 

формально не выходящий за рамки дозволенного поведения, с привлечением 

недозволенных форм реализации права, с целью нанести вред охраняемым 

законом интересам, но формально не попадающего под признаки 

правонарушения. В этой связи можно выделить следующие характерные черты 

«злоупотребления правом», а именно: 

1. Деяние (действие или бездействие субъекта). 

2. Формальная правомерная реализация права, то есть действие в рамках 

дозволенного. 

3. Наличие цели, заключающейся в реализации корыстных интересов, 

когда право вступает в прямое противоречие с его назначением. 

4. Использование недозволенных форм поведения. 

Наиболее значимым признаком, который позволяет квалифицировать 

деяние в качестве «злоупотребления правом», является форма его реализации, 

так как без него невозможно отличить правомерное поведение от 

неправомерного. Формы злоупотребления правом очень четко определены в 

                                                
1 Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
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рамках действующего гражданского кодекса, а именно, в п. 1 ст. 10 ГК РФ 

основными формами злоупотребления правом признаются:  

1. Гражданские деликты (шикана). 

2. Обход закона. 

3. Иное недобросовестное поведение. 

Очевидно, что данный подход, за исключением первого пункта, возможно 

применять и в рамках публичного права, руководствуясь спецификой той или 

иной отрасли. Также стоит учесть тот факт, что злоупотребление правом 

способно не только принимать модель собственно злоупотребления правом в 

«чистом» его виде, но и в зависимости от характера нарушения, умысла и 

средств, используемых при злоупотреблении правом, принимать форму 

правонарушения, переходить в него [4, с. 23]. 

Говоря о формах «злоупотребления правом» нельзя не учитывать тот 

факт, что данная категория получила наибольшее распространение в рамках 

гражданско-правовых отношений, однако нормы, закрепленные в ст. 10 ГК РФ, 

распространяются исключительно в отношении граждан и юридических лиц. 

Речь идет о тех сторонах, которые являются участниками гражданско-правовых 

отношений. Данный запрет не распространяется на участников уголовного 

процесса (уголовно-процессуальное право), в отношении органов 

исполнительной власти (административное право), и так далее, в зависимости 

от той или иной отрасли публичного права, в рамках которой происходит 

злоупотребление. Резонно возникает вопрос, каким образом происходит 

регулирование данной сферы Ведь подобные нарушения влекут за собой 

множество негативных последствий, которые, несмотря на свою 

малозначительность, ставят под вопрос стабильность правовой системы в 

целом. 

Проблема злоупотребления правом стояла остро во все времена. Развитие 

правовой системы, человеческого общества, усложнение связей в нем, – это те 

факторы, которые приводят к появлению все новых и новых форм 

злоупотреблений, что требует от законодателя адекватной реакции на подобные 
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проявления. Основной задачей государства является выработка универсальных 

принципов, которые в той или иной мере будут ограничивать подобные 

действия субъектов права. Без изучения вопроса о том, как происходит 

злоупотребление правом, а точнее, в каких формах оно реализуется, 

невозможно выработать механизм противодействия подобным нарушениям. 

Если обратиться к различным взглядам исследователей относительно 

того, что представляет собой злоупотребление правом в сфере публично-

правовых отношений, отметим, что у ученых нет единого доктринального 

определения подобного явления. До настоящего времени ни наука, ни практика 

не пришли к единому мнению по вопросу определения форм и видов 

злоупотребления правом, не исследована его структура и связи с иными 

элементами правовой системы в целом. Кроме этого, в общетеоретическом 

плане наблюдается тенденция к разобщенному пониманию термина в 

отдельных отраслях права1. 

Современное российское законодательство содержит правовые нормы, 

регламентирующие как поддержание добросовестного поведения субъектов 

правоотношений, так и преодоление противоречий между законностью и 

добросовестностью. В частности, согласно положениям Конституции 

Российской Федерации2, осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц3. Данное правило 

рассматривается как межотраслевой принцип недопустимости злоупотребления 

правом4. 

В международных источниках также содержится норма, запрещающая 

                                                
1 Например, И.Е. Сенников пишет, что «необходимость изучения проблемы 

злоупотребления субъективными правами на теоретическом уровне вызвана, прежде всего, 

тем, что термином «злоупотребление правом» в отдельных отраслях российского права 

называются различные явления объективной правовой действительности» / Сенников И.Е. 

Использование права как форма непосредственной реализации юридических норм: дисс. ... 

канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 153. 
2 Собрание законодательства РФ. 2014. № 15, ст. 1691. 
3 Статья 17 Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 15, ст. 1691. 
4 Зайцева С.Г. «Злоупотребление правом» как правовая категория (вопросы теории и 

практики): дисс. ... канд. юрид. наук. Коломна, 2003. С. 10. 



 14 

злоупотребление правом. В частности, в ст. 17 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод1 под запрещением злоупотреблений понимается 

следующее правило: ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как 

означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа лиц или какое-

либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или 

совершать какие бы то ни было действия, направленные на упразднение прав и 

свобод, признанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в большей 

мере, чем это предусматривается Конвенцией. 

Российское законодательство запрещает злоупотребление гражданским 

правом2, трудовыми правами работниками3, родительскими правами в 

семейном праве4, процессуальными правами в арбитражном процессе и других 

отраслях права, а также в некоторых правовых институтах. Широко 

применяется указанный запрет в отношении властных функций, полномочий, 

доверия и свободы средств массовой информации. 

Многочисленность запретов говорит о том, что законодатель, как на 

внутригосударственном, так и на международном уровне обеспокоен данной 

проблемой, но в виду того, что проблема «злоупотребления правом» очень 

часто граничит с нормами нравственности и морали, выработка механизма 

противодействия усложняется. Какой бы идеальной не была норма права, она 

может быть разрушена эгоистичными потребностями субъекта права. 

Исследование конкретных признаков злоупотребления правом 

невозможно без анализа форм реализации права, которые состоят из четырех 

                                                
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // 

Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. 
2 Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
3 Так, после принятия Трудового кодекса Российской Федерации запрет 

злоупотребления правом распространился и на трудовые отношения. В частности, например, 

пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» / 

Рос. газета. 2006. 31 дек. 
4 Статья 56 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1, ст. 16. 
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элементов: соблюдение, исполнение, использование и применение права1. 

Важно, что применение права является особой формой его реализации. 

Если говорить о таком элементе, как  использование права, то именно при 

реализации своего «права на что-то» субъект совершает «злоупотребление», 

поскольку именно при данной форме лицо, исходя из своей корыстной 

заинтересованности, совершает «зло». Критерий использования права говорит о 

том, что злоупотребить чем-либо возможно лишь только в том случае, если на 

это имеется право. Невозможно злоупотребить тем, на что ты не имеешь 

субъективного права. И именно в процессе использования происходит 

вредоносное воздействие на интересы общества и государства. 

Формы злоупотребления правом различны, и в разных отраслях права 

реализуются по-разному. Если обратиться к ГК РФ, то в ст. 10 законодатель 

четко выделил формы злоупотребления, но действуют они применительно к 

участникам частноправовых отношений. Анализ показывает, что форма в обход 

закона может быть применена и для публичного права. 

Если говорить об административном и уголовном праве, то законодатель 

выделяет ряд деяний, которые квалифицирует как злоупотребление, ввиду того, 

что они наносят значительный вред общественным отношениям. Например, 

одной из форм злоупотреблений правом может выступать самоуправство. Так 

согласно ст. 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях2 (далее – КоАП РФ) самоуправство, то есть самовольное, 

вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным 

правовым актом порядку осуществления своего действительного или 

предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или 

юридическим лицам, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 

должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей. 

В данной статье законодатель указывает на то, что реализует свое право, 

                                                
1 Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2004. С. 497. 
2 Рос. газета. 2001. 31 дек. 
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напрямую вступая в противоречие с его назначением, что по своему 

содержанию противоречит самому праву. Самоуправство по своей сущности 

наиболее ярко иллюстрирует факт злонамеренного осуществления права, 

поскольку именно при самоуправстве нарушается установленный порядок 

реализации определенного права. Ярким примером подобного является факт, 

имевший место быть на территории г. Омска, а именно, дело так называемой 

«дорожной Феи». Девушка самостоятельно ремонтировала дорожное полотно 

путем засыпания ям гравием и кирпичами. Данное деяние может быть 

квалифицировано как самоуправство, поскольку лицо реализовывало свое 

право, но нарушило порядок его осуществления. 

Разновидности злоупотреблений также отражаются в нормах уголовного 

законодательства. Так, ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации1 

(далее – УК РФ) санкционирует злоупотребление должностными 

полномочиями (использование должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 

корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо 

охраняемых законом интересов общества или государства). 

В данной статье законодатель отражает наиболее вредоносное 

злоупотребление, так как защита общества от противоправных деяний является 

основной функцией государства, и подобные злоупотребления наносят 

наиболее существенный вред интересам общества и государства. Данные факты 

многочисленны в правоприменительной практике, например, факты 

непривлечения к уголовной ответственности лиц, задержанных за сбыт 

наркотических средств, когда сотрудники уголовного розыска не оформляют их 

в надлежащем порядке с целью использования в личных интересах. Таким 

образом, имея обязанность привлечь к уголовной ответственности лицо, 

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
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занимающегося противоправной деятельностью, этого не происходит, что 

влечет за собой существенное нарушение прав и законных интересов общества. 

Но если уголовное и административное законодательство выделяет 

наиболее вредоносные формы злоупотребления, то в других отраслях права, 

например, уголовно-процессуальном, также имеются многочисленные формы 

вредоносного поведения, но их многообразие не позволяет выделить 

конкретные формы ввиду формализма уголовного процесса. 

Одним из ярких примеров подобного злоупотребления является 

намеренное затягивание обвиняемым процесса ознакомления с материалами 

уголовного дела. С одной стороны, обвиняемым предоставляется широкий 

арсенал инструментов правовой защиты от неправомерного привлечения к 

уголовной ответственности, с другой, зачастую данные права используются с 

целью затянуть расследование уголовного дела, руководствуясь своими 

личными интересами. Таким образом, опосредованно нарушаются интересы 

потерпевшей стороны на защиту. 

В рамках конституционного права также имеются многочисленные 

формы злоупотреблений правом, в частности, речь может идти о 

злоупотреблении со стороны органов государственной власти. Обычно 

злоупотребление правом властными субъектами происходит в виде действия, 

например, издания нормативного или индивидуального предписания властным 

субъектом в рамках своих полномочий, которое наносит вред 

конституционным ценностям. Используя свои конституционные полномочия, 

законодатели могут издавать законы, направленные на нейтрализацию норм 

конституционного права [5]. Формы, в которых выражаются подобные 

нарушения, многочисленны. В частности, когда норма конституционного права 

используется не по назначению, когда поведение властного субъекта 

направлено на неконституционные цели. Так, широко распространенной 

практикой является внесение в список кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ лиц, которые не собираются стать 

депутатами. Выдвижение таких кандидатов («паровозов») не нацелено на 
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приобретение ими депутатских мандатов, что предполагает норма закона, а на 

политическую поддержку известной партии. Налицо попытка введения в 

заблуждение избирателей. Примером такого злоупотребления может быть 

внесение в списки политических партий известных спортсменов, общественных 

деятелей, уважаемых в обществе людей, с целью привлечь как можно большее 

количество голосов электората. 

Таким образом, формы злоупотребления в рамках публичного права 

разнообразны и многочисленны. Зачастую очень сложно понять, где подобное 

злоупотребление имеет место быть, а где происходит добросовестная 

реализация. Непосредственно «злоупотребление правом» граничит с 

нарушениями норм законодательства, а чаще всего с нормами морали, 

корыстными интересами субъекта, где сложно разграничить реализацию 

законных и противоправных корыстных интересов. 

Недопустимость злоупотребления правом установлена в ч. 3 ст. 17 

Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека не 

должно нарушать права и свободы других лиц. Уголовно-процессуальное 

право, являясь одной из отраслей публичного права, регулирует одну из самых 

значимых областей правой действительности, тесно связано с существенным 

ограничением прав и свобод человека. Именно в рамках уголовного процесса 

решается вопрос о виновности или невиновности человека, поэтому защита 

субъекта права от необоснованного привлечения к уголовной ответственности 

приводит к необходимости наделения субъекта значительным объемом 

полномочий и прав, которые будут способствовать защите интересов лиц, 

привлекаемых к ответственности. Поэтому вопрос соблюдения баланса 

частных и публичных интересов особенно остро стоит при реализации данного 

вида правоотношений. 
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Обусловленность введения уголовной ответственности за нарушение 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) 

состоит, прежде всего, в компьютеризации значительного числа сфер 

деятельности человека, в связи с чем существует объективная необходимость 

охранять данные общественные отношения уголовно-правовыми средствами. 

Несмотря на весь масштаб компьютеризации, следует обратить внимание 

на статистические данные, объективно показывающие количество случаев 

совершения преступлений по этой статье УК РФ. Так, по сведениям ГИАЦ 

МВД России1, за последние 5 лет было зарегистрировано всего 11 

преступлений, регламентированных ст. 274 УК РФ: 2017 г. – 2; 2018 г. – 5; 

2019 г. – 4; 2020 г. – 0; 2021 г. – 0. 

По статистическим данным судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, за этот же период времени было рассмотрено всего 4 

уголовных дела: 2021 г. – 0; 2020 г. – 0; 2019 г. – 3; 2018 г. – 1, 2017 г. – 02. 

Исходя из приведенных статистических данных, можно сделать вывод о 

том, что рассматриваемая статья УК РФ применяется крайне редко, очень 

                                                
1 Главный информационно-аналитический центр МВД России. 
2 Официальный сайт судебного департамента при верховном суде Российской 

федерации. URL: http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79 (дата обращения: 01.04.2022). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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незначительное количество уголовных дел доводятся правоприменительными 

органами государства до суда. 

По нашему мнению, основная причина обозначенной проблемы 

выражается в отсутствии нормативного закрепления и обобщения правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Объектом предусмотренного диспозицией ст. 274 УК РФ преступления 

выступают общественные отношения, обеспечивающие безопасность в сфере 

компьютерной информации. Данная норма является бланкетной, напрямую 

отсылает к определенным нормативным актам, инструкциям, регламентам и 

правилам, которые устанавливают порядок работы с информационно-

телекоммуникационными сетями и оконечным оборудованием в ведомстве или 

организации (например, Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи», регулирующий порядок создания и подключения к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; техническая документация на 

компьютерную технику; локальные акты учреждения или организации; и т.п.). 

В настоящее время существуют различные нормативные предписания, 

регламентирующие вопросы обеспечения безопасности эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей, а также индивидуальные 

(ненормативные) требования владельцев по использованию указанных средств 

(они могут или вступать в противоречие с нормативными требованиями, или 

совсем не быть закреплены в нормативных правовых актах). 

В научной литературе встречаются справедливые, на наш взгляд, мнения 

ученых по поводу проблемы привлечения лиц к уголовной ответственности за 

нарушение так называемых «ненормативных» правил. И это логично, ведь 

существует множество технической документации на компьютерную технику, 

правил использования каких-либо программ, которые носят рекомендательный 

характер. В связи с этим возникает вопрос: правомерно ли привлечение к 

уголовной ответственности за нарушение рекомендательных предписаний? 
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Представляется, что как с точки зрения действующего законодательства, 

так и формальной логики, такого быть не может. В сложившихся 

обстоятельствах, при наступлении предусмотренных ст. 274 УК РФ 

последствий правоприменительные органы, квалифицируя деяния по указанной 

статье УК РФ, попадают в тупиковую ситуацию. 

Например, бланкетная норма ст. 143 УК РФ (нарушение требований 

охраны труда) отсылает к нормативным требованиям, нарушение которых, при 

наличии соответствующих последствий, влечет наступление уголовной 

ответственности. 

Еще один пример: совершение различных видов коррупционных 

преступлений влечет за собой уголовную ответственность за нарушение, 

возможно и ненормативных, требований (например, нарушение положений 

должностных инструкций, локальных правовых актов и т.п.). В связи с 

приведенными примерами обратим внимание на следующие обстоятельства.  

Во-первых, указанные инструкции составлены на основании нормативных 

правовых актов, во-вторых, такие деяния выражаются в невыполнении именно 

обязанностей, а не рекомендаций. 

Как было отмечено, данный вопрос в настоящее время активно 

обсуждается в научной среде. Существует довольно много доводов, суждений и 

мнений ученых относительно видения решения данной проблемы, где 

предлагаются различные определения данных правил. Большая часть мнений 

все же сводится к тому, что для привлечения физических лиц к уголовной 

ответственности по ст. 274 УК РФ, рассматриваемые правила должны быть все-

таки нормативными [1, с. 84; 2, с. 84; 3, с. 26]. 

Есть также мнение о необходимости введения в действие полного 

регламента взаимодействия со средствами хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, 

нарушение которых, при наступлении неблагоприятных последствий, влекло 

бы за собой уголовную ответственность по ст. 274 УК РФ [4, с. 38]. Однако 

полагаем, что такое нововведение не позволит в полной мере решить данную 
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проблему, так как создать и обобщить в единый документ все правила 

взаимодействия со средствами хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей 

во всех системах, едва ли возможно. Даже если в настоящий момент 

попытаться это сделать, через неопределенное время законодателю придется не 

раз изменять содержание таких правил. Тем более что пройденный опыт 

развития уголовного законодательства свидетельствует об отказе законодателя 

от казуистического изложения такого рода норм. Примером такого подхода 

законодателя может служить ст. 143 УК РФ. Вместе с тем следует согласиться с 

суждением таких авторов относительно актуальности проблемы отсутствия 

законодательного определения правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Следует отметить, что в государственных службах и ведомствах 

рассматриваемый вопрос частично решен. К примеру, в системе МВД России 

предусмотрен целый комплекс мероприятий по защите информации, которая 

содержит сведения, составляющие государственную тайну, и сведения 

конфиденциального характера, по противодействию техническим разведкам 

противника, предотвращению утечки информации по техническим каналам и 

несанкционированного доступа к ней1; порядком эксплуатации специального 

программного обеспечения федеральной информационной системы 

Госавтоинспекции определяются правила доступа администраторов, 

пользователей и операторов к информационной системе ведомства2; и др. 

Если проанализировать некоторые нормативные акты государственных 

служб и ведомств, можно сделать вывод об однотипности принимаемых ими 

                                                
1 Приказ МВД России от 14 марта 2012 г. № 169 «Об утверждении Концепции 

обеспечения информационной безопасности в органах внутренних дел Российской 

Федерации до 2020 года // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Приказ МВД России от 05 февраля 2016 г. № 60 «О порядке эксплуатации 

специального программного обеспечения федеральной информационной системы 

Госавтоинспекции» // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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мер по защите средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации. Как показывает практика, такие меры вполне действенны. 

Считаем, что было бы оптимальным не вводить в действие полный 

нормативный порядок взаимодействия со средствами хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (по вышеуказанной причине), а законодательно 

закрепить и обобщить существующие правила и требования такого 

взаимодействия. Представляется, что в данном случае компании, при 

установлении, изменении или дополнении индивидуальных требований будут 

стремиться к их максимальной адаптации предписаниям законодателя. 

Полагаем, что данное нововведение позволит правоприменительным 

органам государства избежать проблем с квалификацией преступления, 

предусмотренного ст. 274 УК РФ. 

Список литературы 

1. Крылов В.В. Криминалистические проблемы оценки преступлений в 

сфере компьютерной информации // Уголовное право. 1998. № 3. С. 78–85. 

2. Зыков Д.А. Проблемы установления уголовной ответственности по 

статье 274 УК РФ // Вестник Владимирского юридического института. 2011. 

№ 2. С. 84–86. 

3. Быков В.М., Черкасов В.Н. Новая редакция ст. 274 УК РФ // 

Законность. 2012. № 11. С. 25–29. 

4. Капиносов Э.О., Капиносова Д.П., Проблемы квалификации 

преступлений по ст. 274 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей» // Уголовное 

право и процесс. 2016. С. 37–43. 

References 

1. Krylov V.V. Criminalistic problems of crime assessment in the field of 

computer information // Criminal law. 1998. No. 3. pp. 78–85. 

2. Zykov D.A. Problems of establishing criminal liability under Article 274 of 

the Criminal Code of the Russian Federation // Bulletin of the Vladimir Law 

Institute. 2011. No. 2. pp. 84–86. 

3. Bykov V.M., Cherkasov V.N. New edition of Article 274 of the Criminal 

Code of the Russian Federation // Legality. 2012. No. 11. pp. 25–29. 

4. Kapinosov E.O., Kapinosova D.P., Problems of qualification of crimes 

under Article 274 of the Criminal Code of the Russian Federation "Violation of the 

rules of operation of means of storage, processing or transmission of computer 



 26 

information and information and telecommunication networks" // Criminal law and 

process. 2016. pp. 37–43. 



 27 

Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 4(4) 

УДК 316.334.56 © А.В. Ляшук, С.В. Литвякова, 2022 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ КАК ГАРАНТИЯ 

ПРЕВЕНТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

УЛИЦАХ И В ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

Анна Валерьевна Лящук – старший преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов 

внутренних дел Омской академии МВД России, г. Омск, Россия, e-mail: 

monsegur55@mail.ru 

Светлана Викторовна Литвякова – преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов 

внутренних дел Омской академии МВД России, г. Омск, Россия, e-mail: 

svetadanya02@mail.ru 

Аннотация: Исследуются актуальные проблемы баланса интересов личной и 

общественной безопасности, с одной стороны, и гуманизма, с другой, в сфере 

взаимодействия социума и беспризорных животных. Авторы аргументировано доказывают, 

что принятие Федерального закона «Об ответственном отношении к животным» в целом 

позволило регламентировать основные направления осуществления государственного 

надзора в данной сфере. В то же время, в рассматриваемой сфере общественных отношений 

остаются нерешенными некоторые проблемы, требующие правовой регламентации и 

совершенствования правоприменительной практики. 

Ключевые слова: баланс интересов; личная и общественная безопасность; социум; 

беспризорные животные; государственный надзор; проблемы правовой регламентации; 

правоприменительная практика. 

Для цитирования: Ляшук А. В., Литвякова С. В. Ответственное отношение к животным как 
гарантия превентивного обеспечения личной безопасности на улицах и в 
иных общественных местах // Вестник Университета «Кластер». 
Электронный научный журнал. 2022. № 4(4). С. 27–33. 

mailto:monsegur55@mail.ru


 28 

RESPONSIBLE ATTITUDE TO ANIMALS AS A GUARANTEE OF 

PREVENTIVE PERSONAL SAFETY ON THE STREETS AND IN OTHER 

PUBLIC PLACES 

Anna Valeryevna Lyashchuk – Senior Lecturer of the Department of 

Administrative Law and Administrative Activity of Internal Affairs Bodies of the 

Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Russia, e-mail: 

monsegur55@mail.ru 

Svetlana Viktorovna Litvyakova – Lecturer of the Department of 

Administrative Law and Administrative Activity of Internal Affairs Bodies of the 

Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Russia, e-mail: 

svetadanya02@mail.ru 

Annotation: The current problems of balancing the interests of personal and public safety, 

on the one hand, and humanism, on the other, in the sphere of interaction between society and stray 

animals are investigated. The authors argue that the adoption of the Federal Law "On Responsible 

Attitude to Animals" as a whole allowed regulating the main directions of state supervision in this 

area. At the same time, in the sphere of public relations under consideration, some problems remain 

unresolved that require legal regulation and improvement of law enforcement practice. 

Keywords: balance of interests; personal and public safety; society; stray animals; state 

supervision; problems of legal regulation; law enforcement practice. 

Иногда происходят-таки чудеса: 

Взяли с улицы в дом беспризорного пса. 

Искупав, расчесали – и к морде седой 

Пододвинули миску со вкусной едой. 

Вполовину измерив свой жизненный круг, 

Он постиг благодать человеческих рук. 

И, впервые найдя по душе уголок, 

На уютной лежанке свернулся в клубок… 

(М. Семенова «Волкодав») 

Бездомные животные в понимании многих людей тождественны 

животным опасным. Однако, семантически это не совсем верно. Дикие 

изначально животные, не знавшие человека, априори воспринимаются людьми 

как представители животного царства, обособленные от жизни социума и, 
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следовательно, представляющие опасность. Но те животные, которые являются 

in rerum natura (по природе вещей) домашними, условно подразделяются на две 

группы:  

– имеющие хозяина, то есть ответственное лицо;  

– имеющие статус бездомных. 

Практически все бездомные животные когда-то были домашними или 

имели реальную возможность таковыми стать. Если в отношении семейства 

кошачьих вопрос ответственного отношения не стоит так остро, то семейство 

канид (псовые) подразумевает в настоящее время остро стоящую перед 

обществом проблему ответственного отношения к собакам. Взяв собаку к себе 

домой, человек должен ощущать ответственность, возложенную на него с этого 

момента. Но люди часто пренебрегают своими обязанностями в отношении 

своих питомцев. Основной причиной появления безнадзорных собак является 

безответственное и безжалостное отношение к ним людей. У каждой бродячей 

собаки своя печальная история. Бездомные собаки в российских городах - это, 

как правило, выброшенные на улицу как ненужные вещи, домашние животные, 

и их потомки. 

В результате безответственного отношения людей с каждым годом на 

улицах увеличивается количество бродячих собак, представляющих угрозу для 

жизни и здоровья граждан [1, с. 260]. Брошенные животные объединяются в 

стаи различного масштаба, наносящие материальный и моральный вред людям 

в виде психического и стрессового воздействия: страдания из-за нравственной 

деградации общества и жалость к самим животным, с одной стороны, страх 

перед безнадзорными собаками и опасность при выгуле собственных домашних 

животных, - с другой. 

Проблема бездомных собак существует в каждом городе. Она имеет 

социальный, нравственный, юридический и санитарный аспекты. Безнадзорные 

собаки являются разносчиками многих заболеваний, таких как бешенство, 

паразиты, опасные для других животных и человека. Большое количество 

людей страдают от нападения бродячих собак, укусов, тяжелых травм и увечий, 
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при которых пострадавший испытывает физическую боль и нравственные 

страдания, переживая страх. Нападение одичавших собачьих стай на человека 

может привести к его гибели. Точного количества пострадавших нет, так как в 

России не ведется статистика о числе лиц, погибших и получивших телесные 

повреждения в результате нападения бродячих псов. Кроме того, немаловажен 

и имущественный ущерб, причиненный собакой в виде повреждения одежды и 

личных вещей гражданина. Многие задаются вопросом: сколько можно терпеть 

собачий террор и когда прекратится это безобразие? 

Шагом к ответственному отношению к животным в России могло бы 

стать введение должности уполномоченного по правам животных, о которой 

еще в 2010 г. говорили известные российские деятели культуры (В. Гафт, 

И. Чурикова, С. Юрский, и др.)1. В 2016 г. более 500 000 граждан подписали 

онлайн-петицию, на основании которой в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации был внесен законопроект об 

учреждении должности такого уполномоченного. До сих пор этот вопрос 

остается открытым. Внести ясность в отношения между человеком и 

животными должен был закон об ответственном обращении с животными, 

правоприменительная региональная практика по которому весьма 

неоднозначна. А до окончательного законодательного решения никакие другие 

инициативы федерального масштаба, в том числе учреждение должности 

уполномоченного по правам животных, не могут быть приняты, так как 

государственная политика по отношению к животным должна определяться 

законом, на который будет опираться уполномоченный. Несмотря на то, что 

само словосочетание «уполномоченный по правам животных» выглядит весьма 

неординарно, существует определенная потенциальная возможность решения 

вопросов координации в рамках государственной функции ответственного 

отношения к животным. 

                                                
1 Открытое письмо от деятелей культуры мэру Собянину // 

URL:http://bigforumpro.org/protectors/indeх.phptopik=380.0 (дата обращения: 22.03.2022). 
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В связи с вступлением в действие Федерального закона от 27 декабря 

2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», 

предпринимаются попытки создания единого стандарта в отношении 

бездомных животных1. В субъектах РФ отлов животных контролируется 

администрацией города, и согласно ч. 2 ст. 17 гл. 4 указанного закона сам 

процесс отлова основывается на принципе гуманного обращения с животным, 

недопустимы нанесение ему увечий и его смерть. Как пример, в Канаде 

созданы специальные службы, принимающие заявки и патрулирующие город, с 

целью выявления скитающихся собак по улицам, помещению их в специальные 

приюты и усыплению. Фактически, гражданин Канады, увидев бродячего пса, 

обратившись в службу по отлову собак, подписывает ей смертный приговор. 

В российских городах администрация города заключает контракты с 

коммерческими структурами на организацию мероприятий по обращению с 

животными, которая включает в себя (ст. 18) - отлов таких бродячих животных, 

транспортировку, передачу в приюты, содержание в приютах (ч. 7 ст. 16 ФЗ 

№ 498), возврат прежнему владельцу, поиск новых хозяев и возврат животных 

на прежние места обитания. После содержания в приютах и проведения 

необходимых процедур по карантированию, маркированию, стерилизации, если 

собака не жизнеустроена, она, как правило, не остается в приюте до 

наступления естественной смерти, а выпускается в прежние места обитания. Но 

это, на наш взгляд, не решение проблемы. Стерилизация только снижает 

половую агрессию собак, но это никак не влияет на агрессию кормовую и 

территориальную. Поэтому, собаки не должны возвращаться на улицу, так как 

они вновь сбиваются в стаи и риск нападений на человека остается. 

Чтобы содержать выкинутых из дома бродячих животных, нужны 

приюты, на строительство которых требуются деньги. Отлов, содержание 

животных, питание, медицинская помощь так же требуют средств. В большей 

степени приюты являются негосударственными организациями и не имеют 

                                                
1 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными» // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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постоянного источника финансирования, существуют они за счет 

пожертвований, волонтеров и любителей животных, а этих средств 

катастрофически не хватает. Выходом из подобной ситуации, на наш взгляд, 

является создание приютов для животных, объединенных с домами 

престарелых или детскими социальными центрами, где пенсионеры или дети 

под присмотром взрослых на добровольной основе смогут оказывать помощь 

приютам, ухаживая за животными, получая при этом положительные эмоции от 

общения с ними. 

В России, на Колыме, в феврале 2022 года от главы УФСИН по 

Магаданской области, поступило предложение губернатору региона Сергею 

Носову о создании приютов при исправительных колониях, которые могут 

построить заключенные. Но пока проблема бездомных псов не решена, с 27 

января 2022 г. на территории Магадана объявили режим чрезвычайной 

ситуации местного реагирования из-за скопления стай безнадзорных собак. 

Подводя итог изложенному отметим, что с нашей точки зрения самыми 

эффективными и действенными методами борьбы с беспризорностью собак 

будут являться установление административной ответственности за 

выбрасывание, оставление животного на произвол судьбы, создание 

государственных приютов, принятие единого федерального законодательства о 

защите бездомных животных и о регулировании их численности, введение 

должности уполномоченного по правам животных, создание службы по приему 

заявок от граждан на отлов бродячих животных, помещение их в приюты, где 

они будут содержаться пожизненно, в тепле, накормлены и под присмотром 

специалистов или переданы новым хозяевам. И только в этом случае 

общественные места станут безопасными, освободятся от стай бездомных, 

беспризорных, голодных псов, являющихся источником потенциальной 

опасности для людей и животных. 
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Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем 

совершения завещания (ст. 1118 ГК РФ), которое может быть совершено 

гражданином, обладающим полной дееспособностью в момент его совершения. 

Законодательно закреплено, что завещание должно быть составлено лично, 

совершение его через представителя не допускается.  

Согласно ГК РФ, завещания можно разделить на следующие виды: 

– в зависимости от формы завещания: нотариальное (ст. 1125 ГК РФ) и 

приравненное к нотариальному (ст. 1127 ГК РФ), завещательные распоряжения 

правами на денежные средства в банках (ст. 1128 ГК РФ);  

– в зависимости от формы участия нотариуса в составлении завещания: 

открытое (ст. 1125 ГК РФ) и закрытое (ст. 1126 ГК РФ);  

– в зависимости от обстоятельств, при которых совершается завещание: 

завещание при обычных обстоятельствах (ст. 1125 ГК РФ) и завещание при 

чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).  

Статьей 1127 ГК РФ определены обстоятельства, при которых гражданин 

для удостоверения завещания вправе обратиться к уполномоченным лицам. 

Согласно данной статье считается, что при указанных в ней обстоятельствах 

завещание приравнено к нотариально удостоверенному.  

Законодатель определил следующих уполномоченных лиц, обладающих 

правом удостоверять завещательное распоряжение:  

– директора или главные врачи домов престарелых (инвалидов), 

стационарных медицинских учреждений, госпиталей, больниц;  

– на судах, которые осуществляют рейсы под флагом России, эта функция 

капитана;  

– в разведывательных, полярных, изыскательных и других экспедициях 

завещания удостоверяет начальник, а в случае нахождения гражданина на 

антарктической станции или полевой базе – заведующий учреждением;  
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– в воинских частях удостоверение завещаний военнослужащих и 

работающих там гражданских лиц, а также членов их семей производит 

командир;  

– в тюрьмах и других исправительных учреждениях удостоверение 

завещательных распоряжений делегировано начальнику места лишения 

свободы.  

Все документы, приравненные к нотариальным завещаниям, должны 

быть подписаны, как минимум одним свидетелем помимо удостоверяющего 

лица. Другие условия оформления завещания соответствуют ст. 1124 и ст. 1125 

ГК РФ. Сведения о необходимости подписания наследодателем документа  

содержатся в п. 2 ст. 1127 ГК РФ, которое приравнивается к нотариально 

удостоверенному завещанию. При первой возможности, согласно п. 3 ст. 1127 

ГК РФ, необходимо отправить завещание нотариусу по месту жительства 

наследодателя. При этом п. 4 ст. 1127 ГК РФ накладывает обязательства на 

уполномоченных лиц удовлетворить требование завещателя о присутствии 

нотариуса, если есть такая объективная возможность. Лицо, имеющее право на 

удостоверение завещания, не должно препятствовать такому желанию 

гражданина и должно принять разумные меры, чтобы удовлетворить его 

требования. 

Если завещатель не настаивает на приглашении нотариуса, закон не 

предусматривает наказания за то, что он не будет вызван по инициативе 

должностных лиц и руководителей места пребывания завещателя (капитана 

корабля, главного врача больницы, начальника места лишения свободы и т.д.). 

Действие п. 4 ст. 1127 ГК РФ распространяется только на медицинские 

учреждения и суда российского флота. Поиск наследников по завещанию 

осуществляет нотариус, который ведет наследственное дело. 

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, и лица, 

имеющие право на их удостоверение, перечислены в п. 1 ст. 1127 ГК РФ. К ним 

относятся: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418;div=LAW;dst=100062,0;rnd=0.8695581647483058
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418;div=LAW;dst=100075,0;rnd=0.7865336006658729
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418;div=LAW;dst=100075,0;rnd=0.7865336006658729
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418;div=LAW;dst=100091,0;rnd=0.9297103602853999
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418;div=LAW;dst=100091,0;rnd=0.9297103602853999
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– документы, оформленные во время плавания на судах под российским 

флагом, при этом удостоверить завещание пассажира или члена экипажа 

корабля может его капитан (об этом также говорит ст. 70 Кодекса торгового 

мореплавания РФ1); 

– документы, удостоверенные главными врачами, заместителями или 

дежурными врачами медицинских учреждений, в которых пребывают 

завещатели; также право на удостоверение завещания имеют начальники 

медицинских учреждений и домов инвалидов и престарелых; 

– документы, которые были удостоверены начальниками полевых баз, 

исследовательских станций, экспедиций; 

– завещания, оставленные гражданскими лицами, находящимися в местах 

расположения воинских соединений, а также военнослужащими (они могут 

быть удостоверены командующими соответствующих частей); 

– завещания, оставленные лицами, которые находятся в местах лишения 

свободы (документ удостоверяется начальником мест лишения свободы 

(колоний, тюрем и т.д.)). 

Лицо, имеющее право заверять завещания в случаях, когда нет 

возможности обратиться к нотариусу, должно предпринять все меры по его 

предоставлению нотариусу. Если адрес места регистрации наследодателя 

известен, документ направляется в нотариальный орган, действующий в 

данном районе. В случаях, когда адрес неизвестен, завещание передается 

федеральным органам, ответственным за контроль в сфере нотариата. 

Приведем пример: Один из пассажиров воздушного судна, летевшего под 

российским флагом во Владивосток, почувствовал себя плохо и составил 

завещание, которое было заверено капитаном. К моменту прибытия в порт 

пассажир находился при смерти и впоследствии скончался. Капитан располагал 

данными о месте своей регистрации, но он не смог вовремя отправить 

завещание по почте, поэтому нотариус получил его только через месяц после 

                                                
1 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: федеральный закон от 30 

апреля 1999 г. № 81-ФЗ // Рос. газета. 1999. № 85–86. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177298;div=LAW;dst=100406,0;rnd=0.08346922649334432
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смерти завещателя. Согласно завещания, основная часть наследства перешла к 

лицу, которое не было включено в старое завещание, которое хранилось у 

нотариуса. Поскольку документ был составлен и заверен без нарушения 

правил, именно на его основании впоследствии произведена выдача 

свидетельств о праве на наследство. 

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, могут быть 

признаны недействительными и оспорены в суде. Так, Апелляционным 

определением Нижегородского областного суда от 07 апреля 2015 г. по делу 

№ 33-3391/15, суд оставил без изменения решение Дзержинского городского 

суда Нижегородской области от 11 декабря 2014 г. Согласно обстоятельствам 

дела, Т.Н. обратилась в суд с иском к С.В., О., указав в обоснование исковых 

требований, что с 04 марта 2002 г. она состояла в браке с Т.А.П., который не 

желал оставлять свое имущество в наследство детям (ответчикам), так как они 

не принимали участия в уходе за ним, не поддерживали с ним отношения и 

отказались от его фамилии1. 

Находясь в муниципальном учреждении здравоохранения, 08 

сентября 2010 г. Т.А.П. составил завещание, по которому долю в праве общей 

долевой собственности на квартиру и долю в собственности на общее 

имущество жилого дома, завещал Т.Н. Завещание было удостоверено 

заведующей пульмонологическим отделением З.И.В. 09 сентября 2010 г. 

02 сентября 2011 г. был заключен договор дарения между истцом и 

Т.А.П. на указанную долю в праве общей долевой собственности на квартиру, 

который 05 ноября 2011 г. был зарегистрирован в Управлении Федеральной 

регистрации службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Нижегородской области. Однако, решением городского суда от 11 июня 2013 г. 

договор дарения признан недействительным. 

В суде Т.Н. просила суд признать завещание Т.А.П. от 09 

сентября 2010 г., удостоверенное заведующей пульмонологическим отделением 

                                                
1 Апелляционное определение № 33-3391/2015 от 22 апреля 2015 г. по делу № 33-

3391/2015. URL: http://zakon.kadastr61.ru/mainmenu/biblioteka/sudebnaya-praktika/po-dogovoru-

dareniya/apellyatsionnoe-opredelenie-33-33912015-ot-4-marta-2015-g-po-delu-33-33912015.html 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zaveshchaniyu/osparivanie/nedejstvitelnost/
http://zakon.kadastr61.ru/mainmenu/biblioteka/sudebnaya-praktika/po-dogovoru-dareniya/apellyatsionnoe-opredelenie-33-33912015-ot-4-marta-2015-g-po-delu-33-33912015.html
http://zakon.kadastr61.ru/mainmenu/biblioteka/sudebnaya-praktika/po-dogovoru-dareniya/apellyatsionnoe-opredelenie-33-33912015-ot-4-marta-2015-g-po-delu-33-33912015.html
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муниципальным учреждением здравоохранения З.И.В., действительным и 

прекратить в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним записи о праве собственности С.В. и О. на доли в праве общей 

долевой собственности на квартиру, а также признать за Т.Н. право 

собственности на долю в праве собственности на спорную квартиру. 

С.В., О. обратились в суд со встречным исковым заявлением к Т.Н., 

указав в его обоснование, что при составлении завещания, удостоверенного 

заведующей пульмонологическим отделением муниципального учреждения 

здравоохранения З.И.В., были допущены существенные нарушения норм 

гражданского законодательства, а именно: его удостоверение ненадлежащим 

субъектом, поскольку такими полномочиями заведующая отделением 

медицинского учреждения, согласно ст. 1127 ГК РФ, не обладает.  

Самой Т.Н. не предоставлено доказательств, подтверждающих, что 

завещание подписано свидетелем, присутствующем при составлении 

указанного документа. Со стороны лица, удостоверяющего завещание, не было 

предпринято никаких действий по ч. 3 ст. 1127 ГК РФ: завещание не было 

направлено нотариусу по месту жительства наследодателя. Кроме того, в 

соответствии со ст. 1118 ГК РФ завещание может быть совершено 

гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в 

полном объеме.  

Удовлетворяя встречные исковые требования, суд исходил из того, что 

заведующая пульмонологическим отделением муниципального учреждения 

здравоохранения З.И.В., удостоверившая завещание, не являлась лицом, 

полномочным удостоверять завещание, поскольку круг лиц, имеющих такое 

право, определен пп. 1 п. 1 ст. 1127 ГК РФ. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 1127 ГК РФ 

завещание граждан, находящихся на излечении в больницах, других 

стационарных лечебных учреждениях, удостоверенные главными врачами, их 

заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, 

госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и 

инвалидов, приравнивается к нотариально удостоверенным. 
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Как установлено в судебном заседании, З.И.В. являлась заведующей 

пульмонологическим отделением муниципального учреждения 

здравоохранения. В период удостоверения завещания с 16 до 18 часов 08 

сентября 2010 г. врач З.И.В. должность главного врача больницы (заместителя 

главного врача по медицинской части не занимала, дежурным врачом больницы 

не являлась), поэтому не могла в силу действующего законодательства 

удостоверять завещание больного Т.А.П. 

В обоснование доводов жалобы о том, что З.И.В. могла в период 

отсутствия дежурного врача отделения исполнять его обязанности, каких-либо 

относимых допустимых доказательств (приказ главного врача) не 

представлено. Кроме того, этот довод опровергается графиком дежурств врачей 

муниципального учреждения здравоохранения на сентябрь 2010 года. 

В рассматриваемом случае заведующая отделением должна была 

пригласить лицо, уполномоченное на удостоверение завещаний, тем самым 

соблюсти положения ч. 1 ст. 1127 ГК РФ. В результате суд пришел к 

правильному выводу, что удостоверение завещания лицом, не имеющим на это 

полномочий, не позволяет признать соблюденной форму завещания. 

Несоблюдение правил удостоверения завещания, непредставление его 

нотариусу указывают на невыполнение обязательных правил о письменной 

форме завещания и порядке его удостоверения, прямо предусмотренных в 

качестве оснований недействительности завещания. 

Завещание – это односторонняя сделка. При этом его исполнение 

производится уже после смерти завещателя, поэтому документ не может быть 

изменен или дополнен. Гражданский кодекс указывает на ряд случаев, когда 

завещание не считается действительным, даже если оно подписано 

дееспособным лицом. 

Статья 177 ГК РФ признает завещание недействительным, если на 

момент подписания соответствующего документа наследодатель не понимал 

полностью последствий своих действий или не мог контролировать себя. Кроме 

того, если в дальнейшем гражданин признается недееспособным, и доказано, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177647;div=LAW;dst=100983,0;rnd=0.33118857929490897
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что на момент совершения сделки состояние здоровья не позволило ему дать 

отчет о своих действиях, завещание признается недействительным. 

Статья 179 ГК РФ предусматривает составление завещания лицом, 

находящимся под давлением. Если признается, что документ составлен или 

подписан под угрозой насилия, неблагоприятных обстоятельств, или 

вследствие мошенничества, он считается не имеющим юридической силы. 

В случае, когда завещание было заверено с нарушениями, представитель 

нотариального органа имеет право не выдавать наследникам свидетельство о 

наследовании. Но завещание не может быть признано недействительным, если 

были нарушены требования по его передаче нотариусу на хранение, 

завещателю не выдана его копия и в других случаях, за исключением 

нарушений, касающихся оформления самого документа. 

Лицо, находящееся в положении, которое носит явные признаки угрозы 

для его жизни, имеет право оформить завещательное распоряжение, 

руководствуясь ст. 1129 ГК РФ. Согласно этой статье, наследодатель, который 

находится в ситуации, представляющей угрозу его жизни, и не может составить 

завещание по правилам статей 1124–1128 ГК РФ, имеет право составить 

упрощенную форму завещания. Оно составляется в письменном виде самим 

завещателем в присутствии не менее двух свидетелей [1; 2; и др.]. 

Впоследствии эта форма завещания передается гражданином 

представителю нотариального органа для ее исполнения в другой форме (в виде 

закрытого или нотариально удостоверенного завещания). В случае смерти 

наследодателя, составленный им в силу чрезвычайных обстоятельств документ 

должен быть рассмотрен в суде. Если будет установлено, что завещание 

составлено без нарушений, оно обретает юридическую силу и становится 

основанием для последующего раздела наследства между лицами, имеющими 

на него право. 

Согласно п. 1 ст. 1129 ГК РФ, данная форма завещания может быть 

составлена только в обстоятельствах, которые несут явную угрозу жизни 

наследодателя. Кроме того, последний не должен иметь возможность 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177647;div=LAW;dst=403,0;rnd=0.32637313409410673
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/dokumenty/oformlenie/svidetelstvo-o-prave-na-nasledstvo/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/dokumenty/oformlenie/svidetelstvo-o-prave-na-nasledstvo/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418;div=LAW;dst=100062,0;rnd=0.44537223237167556
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418;div=LAW;dst=100102,0;rnd=0.495387438713483
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zaveshchaniyu/sostavlenie/svidetel/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418;div=LAW;dst=100107,0;rnd=0.9012800583161874
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обратиться к нотариусу для составления завещания в соответствии со 

ст.ст. 1124–1128 ГК РФ. 

Наиболее близким определением к «чрезвычайным обстоятельствам» 

считается «чрезвычайная ситуация» (далее – ЧС). Указанное понятие 

содержится в ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»1, в котором ЧС определяется как «обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери 

и нарушение условий жизнедеятельности людей». 

Согласно приказу Государственного комитета экологии РФ от 01 

марта 2000 г. № 120 «Об упорядочении представления территориальными 

органами Госкомэкологии России информации о чрезвычайных ситуациях» 

(вместе с «Рекомендациями по составлению донесений о чрезвычайных 

ситуациях с негативными экологическими последствиями»), все ситуации, 

угрожающие жизни и здоровью людей, делятся на несколько групп: 

– ситуации природного характера, к которым относятся геологические, 

геофизические и гидрологические катаклизмы; 

– ситуации техногенного характера, то есть вызванные деятельностью 

человека (к ним относятся пожары, аварии с выбросом опасных веществ (газа, 

радиоактивных веществ), взрывы и т.д.); 

– ситуации биолого-социального характера, к которым относятся 

заболевания людей, животных и растений2. 

По сравнению с другими формами завещания, документ, составленный в 

соответствии со ст. 1129 ГК РФ, имеет упрощенную форму и может быть 

                                                
1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Рос. 

газета. 1994. № 250. 
2 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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заверен любым дееспособным лицом, а не только нотариусом. К такому 

документу предъявляется несколько требований. В частности, нахождение 

завещателя в условиях, представляющих непосредственную угрозу для его 

жизни. Кроме того, он должен быть лишен возможности обратиться к 

представителю нотариального органа для совершения завещания в любой 

другой форме. Таким образом, попадание в чрезвычайную ситуацию не 

становится исчерпывающим условием составления завещания в упрощенной 

форме. 

Согласно п. 1 ст. 1129 ГК РФ1, гражданин должен заполнить и подписать 

документ собственноручно. Российское законодательство не признает 

действующим документ, составленный с использованием технических средств 

(печатной машинки и т.д.). При этом нет никаких запретов на использование 

конкретных материалов при составлении завещания. Следовательно, оно может 

быть записано не только на бумаге, но и на других материалах, которыми 

располагает лицо, занимающееся его составлением. 

Подписание документа должно быть засвидетельствовано не менее чем 

двумя лицами. При этом не оговаривается необходимость совершения ими 

каких-либо действий, например, подписание документа или конверта, в 

котором он может быть запечатан. 

Если завещатель остается в живых, в течение месяца он должен 

обратиться к нотариусу, чтобы составить завещание в удобной ему форме. Если 

завещатель умер в течение месяца после прекращения чрезвычайных 

обстоятельств, подтверждение законности документа определяется судом. 

Пункт 2 ст. 1129 ГК РФ определяет максимальный срок, который 

предоставляется наследодателю для составления завещания в соответствии со 

ст.ст. 1124–1128 ГК РФ. Если в течение месяца после прекращения 

чрезвычайных обстоятельств гражданин не обратится к нотариусу или лицу, 

имеющему право на совершение соответствующих нотариальных действий, 

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон 

от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Рос. газета. 2001. № 233. 
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завещание утрачивает юридическую силу. Месячный срок отсчитывается с 

даты прекращения чрезвычайной ситуации, а не с даты составления документа. 

Так, группа туристов попала под завал в горах, в результате чего один из 

них получил серьезные травмы и оказался нетранспортабельным. Поскольку 

радиосвязи не было, путь до ближайшего поселения занял несколько дней. За 

это время, которое понадобилось двум туристам, пострадавший скончался, 

несмотря на помощь, оказанную ему врачом в группе. 

Умерший успел составить завещание на бумаге, которое было заверено 

членами его группы. Через неделю после инцидента завещание было 

доставлено нотариусу, который использовал его в открытом наследственном 

деле. Имеются свидетели, которые подтвердили факт составления завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах, когда не было возможности обратиться к 

нотариусу. 

Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, после смерти 

лица, умершего в результате них или в течение месяца после их прекращения, 

рассматривается в суде. Лица, имеющие право на наследование по закону или 

завещанию, могут обратиться в суд с заявлением о признании факта 

составления завещания в чрезвычайной ситуации. Обращение должно 

последовать до окончания времени, определенного для принятия наследства 

умершего (п. 3 ст. 1129 ГК РФ). 

Таким образом, на основании ст. 1127 ГК РФ гражданин может составить 

завещание, даже если нет возможности обратиться к нотариусу для его 

заверения. Удостоверение документа производится имеющими на это право 

должностными лицами, которые указаны в п. 1 данной статьи. Если есть 

возможность вызова нотариуса, ею следует воспользоваться. Впоследствии 

завещание направляется нотариусу по месту регистрации наследодателя или в 

федеральный орган, который займется его передачей по адресу. Документ 

подписывается завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, 

и двух свидетелей. Впоследствии завещание может быть признано 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zakonu/
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недействительным, если будет обнаружено нарушение процедуры 

удостоверения, или иных норм. Решение принимается в судебном порядке. 

В случае чрезвычайной ситуации также существует возможность 

составления завещания в свободной форме (ст. 1129 ГК РФ). Документ должен 

быть исполнен не позднее чем через месяц после исчезновения угрозы для 

жизни завещателя. Статья 1129 ГК РФ определяет такую форму завещания, как 

завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах. При этом отдельно 

уточняется, что ситуация должна непосредственно угрожать жизни завещателя, 

который не в состоянии составить документ в иной форме. В течение месяца 

после окончания чрезвычайной ситуации необходимо оформить документ в 

любой другой форме, иначе он потеряет юридическую силу. Единственным 

исключением является случай, когда сам завещатель умер во время 

чрезвычайной ситуации, или не позднее чем через месяц после ее окончания. 

Соблюдение правил составления документа в этом случае может быть 

рассмотрено в судебном порядке. 

Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 1127 ГК РФ приравниваются к 

нотариально удостоверенным: 

– завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 

госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в 

домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их 

заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, 

госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также 

начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для 

престарелых и инвалидов; 

– завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 

плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами 

этих судов; 

– завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или 

других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих 

экспедиций; 
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– завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских 

лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные 

командирами воинских частей; 

– завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы. 

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, 

должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего 

завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Отсутствие 

свидетеля при совершении завещания влечет за собой недействительность 

завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным п. 2 

ст. 1124 ГК, может являться основанием признания завещания 

недействительным. На завещании должны быть указаны место и дата его 

исполнения. 

Поскольку завещание составляется и заверяется обязательно в 

присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны 

быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в 

соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Должностное лицо, 

удостоверяющее завещание, обязано предупредить свидетеля, а также 

гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости 

соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК). 

Завещание должно быть зарегистрировано в реестре нотариальных 

действий, который ведется в соответствующей организации. При получении 

копии завещания нотариус проверяет соответствиет ли завещание требованиям 

законодательства. В случае обнаружения грубых нарушений законодательства, 

которые могут привести к признанию завещания недействительным, нотариус 

должен сообщить об этом наследодателю.  

Следует также отметить, что по сравнению со ст. 541 ГК РСФСР, которая 

также предусматривала возможность составления завещаний, приравненных к 

нотариально удостоверенным завещаниям, ст. 1127 ГК РФ не предусмотривает 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=79665E89EBBF5A1B60597EEFCA5A0C1B&req=doc&base=RZR&n=148418&dst=100066&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101296&REFDOC=18036&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100066%3Bindex%3D1438&date=16.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=79665E89EBBF5A1B60597EEFCA5A0C1B&req=doc&base=RZR&n=148418&dst=100066&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101296&REFDOC=18036&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100066%3Bindex%3D1438&date=16.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=79665E89EBBF5A1B60597EEFCA5A0C1B&req=doc&base=RZR&n=148418&dst=8&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101301&REFDOC=18036&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D8%3Bindex%3D1443&date=16.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=79665E89EBBF5A1B60597EEFCA5A0C1B&req=doc&base=RZR&n=31630&dst=100256&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101314&REFDOC=18036&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100256%3Bindex%3D1456&date=16.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=79665E89EBBF5A1B60597EEFCA5A0C1B&req=doc&base=RZR&n=148418&dst=100091&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101314&REFDOC=18036&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100091%3Bindex%3D1456&date=16.05.2019


 47 

право удостоверять завещания граждан, находящихся на излечении в 

санаториях, главными врачами, их заместителями по медицинской части или 

дежурными врачами санаториев. Уместно предположить, что если санаторий 

является стационарным лечебным учреждением, то должностные лица этого 

санатория вправе удостоверять завещания находящихся в нем на лечении 

граждан в соответствии с п/п. 1 п. 1 ст. 1127 ГК РФ. 

На практике достаточно часто встречаются случаи, когда должностные 

лица не исполняют обязанности по передаче экземпляра завещания нотариусу. 

Этот факт сам по себе не может свидетельствовать о недействительности 

завещания. Если наследнии представили нотариусу имеющиеся у них копии 

завещания и оно составлено и заверено в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, нотариус должен принять завещание и выдать 

на основании его свидетельство о праве на наследство. 
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Annotation: The features of the seizure of cases of fraud in obtaining maternal (family) 

capital are highlighted. The issues related to the places of production of the specified investigative 

action are considered. The main places of its production are indicated. The list of items and 
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В связи с особенностями преступной деятельности, осуществляемой при 

совершении мошенничеств при получении материнского (семейного) капитала, 

и связанной с непосредственной подготовкой совершения рассматриваемых 

преступлений, следует обратить внимание на то, что часть предметов и 

документов, содержащих в себе информацию, имеющую значение для дела, вне 

зависимости от способа совершения преступления, находится в 

государственных учреждениях и организациях, не находящихся под влиянием 

лиц, совершающих мошенничества. Кроме того порядок ведения 

документооборота в указанных учреждениях и организациях, условия хранения 

документов лишает преступников возможности скрыть следы совершенного 

преступления. В связи с указанными обстоятельствами и тем, что известно 

местонахождение предметов и документов, их изъятие может быть 

осуществлено путем производства выемки. 

В связи с тем, что тактика выемки достаточно подробно рассмотрена в 

криминалистической литературе [1; 2; 3, с. 219–229], мы обратим внимание 

лишь на информацию, которой должен располагать следователь для принятия 

решения о производстве выемки предметов и документов в конкретной 

организации и учреждении. 

Порядок реализации программы предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки семей, имеющих детей, закреплен на законодательном 

уровне и определен круг обязательных субъектов (организаций, учреждений), 

вовлеченных в деятельность лиц, занимающихся мошенничествами при 

получении материнского (семейного) капитала. 
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Знание мест подготовки, сокрытия и совершения преступных действий, 

связанных с мошенничествами при получении материнского (семейного) 

капитала позволит следователю ограничить перечень мест проведения выемок, 

с целью получения интересующих его сведений при изъятии предметов и 

документов в указанных местах. 

К числу таких мест относятся: офис нотариуса, либо нотариальной 

конторы, в которых хранятся сведения о сделки купле – продажи объекта 

недвижимости, сведения об обязательстве, данном держателем 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, о 

выделении доли в праве собственности всем членам семьи; отделения 

кредитной организации, в которой открывается (открыт) расчетный счет 

держателя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 

а также третьих лиц, участвующих в получении средств материнского 

(семейного) капитала, в котором содержатся сведения о движении денежных 

средств, в ходе реализации дополнительных мер государственной поддержки; 

служебный кабинет (помещение) Администрации субъекта РФ, в котором 

хранятся данные о выданных разрешениях на строительство, а также сведения 

об объектах недвижимости, приобретенных за счет средств материнского 

(семейного) капитала; служебный кабинет (помещение) Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

субъекта РФ, в котором хранятся данные об объекте недвижимости, 

приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала (договоры 

купли-продажи объектов недвижимости, в которых и содержатся 

недостоверные сведения о цене приобретаемого имущества, договоры займа, 

которые фактически не исполнялись); служебный кабинет (помещение) 

должностного лица территориального отдела департамента ЗАГС 

Министерства государственного правового развития субъекта РФ, в котором 

хранятся сведения о держателе государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал, в связи с рождением ребенка в связи с рождением 

которого у последнего возникло право на дополнительные меры 
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государственной поддержки; служебный кабинет (помещение) должностного 

лица бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом» субъекта РФ, 

в котором хранятся сведения о рождении держателем государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал ребенка, с рождением 

которого, у последнего возникло право на получение дополнительных мер 

государственной поддержки; служебный кабинет (помещение) должностного 

лица территориального органа Пенсионного фонда РФ, в котором хранятся 

сведения об обстоятельствах реализации дополнительных мер государственной 

поддержки держателя государственного сертификата на материнский семейный 

капитал участвующего в мошеннических действиях. 

Центральное место в системе таких субъектов занимает Пенсионный 

фонд Российской Федерации в лице его отделений, действующих на местах. 

При совершении мошеннических действий, связанных с получением 

материнского (семейного) капитала, именно в указанных отделениях 

содержится вся официальная информация о судьбе бюджетных денежных 

средств в виде материнского (семейного) капитала с момента подачи заявления 

на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 

до момента удовлетворения заявки на перечисление бюджетных денежных 

средств из бюджета Российской Федерации в адрес третьих лиц. 

В связи с этим, во время расследования уголовных дел рассматриваемой 

категории основной объем необходимой информации, имеющий значение для 

уголовного дела, возможно, получить путем производства выемки документов 

в соответствующем отделении Пенсионного фонда РФ. К числу таких 

документов относятся:  

– решение о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал;  

– заявление о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал;  

– заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала;  



 52 

– решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала;  

– копия договора целевого займа, заключенного между держателем 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и 

коммерческой организацией, на приобретение объекта недвижимости, либо 

осуществления строительства;  

– копия договора купли – продажи объекта недвижимости за счет 

заемных денежных средств;  

– копия разрешения на строительство на земельном участке, 

принадлежащем держателю государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал;  

– справка займодавца об остатке задолженности по договору целевого 

займа;  

– копия свидетельства о государственной регистрации права на объект 

недвижимости, приобретаемый с использованием средств материнского 

(семейного) капитала;  

– платежное поручение о перечислении средств материнского 

(семейного) капитала на расчетный счет организации либо третьих лиц по 

договору целевого займа, либо договору купли – продажи объекта 

недвижимости; 

– сведения о юридических и физических лицах, участвующих в процессе 

получения средств материнского (семейного) капитала. 

Реализация права на дополнительные меры государственной поддержки в 

виде материнского (семейного) капитала не возможна без участия кредитных 

организаций, так как законом прямо предусмотрена безналичная форма 

перечисления бюджетных денежных средств на расчетные счета организаций и 

третьих лиц, участвующих в процессе получения материнского (семейного) 

капитала. В связи с этим, следователю необходимо владеть информацией о 
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возможности получения сведений в таких организациях путем проведения 

выемки соответствующих документов, к которым в частности относятся: 

– выписка по расчетному счету держателя государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал, на который осуществлялось перечисление 

заемных денежных средств;  

– выписка по расчетному счету организации, занимающейся выдачей 

займов держателям государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал, на который осуществлялось перечисление бюджетных денежных 

средств, в счет погашения основного долга и процентов по договорам целевых 

займов;  

– выписка по расчетному счету лица, выступающего продавцом по 

договору купли-продажи, на который осуществлялось перечисление 

бюджетных денежных средств в счет оплаты по договору. 

В зависимости от способа совершения мошенничества и лиц, причастных 

к преступной деятельности, информация о которых имеется в материалах 

оперативной разработки, может возникнуть ситуация, при которой в местах, 

обозначенных нами, в целях обнаружения и изъятия следов подготовки, 

совершения и сокрытия преступления может быть более целесообразным 

проведение обыска. Данная ситуация может возникнуть в случаях, когда во 

время оперативной разработки установлено наличие в составе преступной 

группы сотрудников организаций и учреждений, вовлеченных законом в 

процесс получения материнского (семейного) капитала. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обнаружение, изъятие и 

последующий тщательный анализ документов, полученных в ходе 

производства выемок, в совокупности с иными доказательствами, имеющимися 

в уголовном деле позволяет установить обстоятельства совершения 

мошенничества, при получении материнского (семейного) капитала, лиц и 

коммерческие организации, вовлеченных в рассматриваемую преступную 

деятельность, выявить ранее не известные следствию факты мошеннических 
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действий при получении материнского (семейного) капитала, установить 

дополнительных свидетелей преступной деятельности. 

При производстве выемки изъятие электронных носителей информации в 

соответствии с п. 3–1 ст. 183 УПК РФ производится с участием специалиста. 

По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей 

информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, 

участвующим в выемке, в присутствии понятых с изымаемых электронных 

носителей информации осуществляется копирование информации. 

Копирование информации осуществляется на другие электронные носители 

информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных 

носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. 

При производстве выемки не допускается копирование информации, если это 

может воспрепятствовать расследованию преступления, либо по заявлению 

специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. 

Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, 

передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей 

информации или обладателю содержащейся на них информации. Об 

осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей, 

содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых 

электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них 

информации в протоколе делается запись. 

Результатами производства выемок по уголовным делам 

рассматриваемой категории будет определенная совокупность изъятых 

предметов и документов, отражающих преступную деятельность фигурантов. 

Последующий тщательный их анализ, в совокупности с иными 

доказательствами, имеющимися в уголовном деле позволит установить 

обстоятельства совершения мошенничества, при получении материнского 

(семейного) капитала, лиц и коммерческие организации, вовлеченные в 

рассматриваемую преступную деятельность, выявить ранее не известные 

следствию факты мошеннических действий при получении материнского 
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(семейного) капитала, установить дополнительных свидетелей преступной 

деятельности. 
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Успешная реализация личности в социуме зависит от многих факторов, 

которые оказывают колоссальное влияние на планирование, выбор направления 

будущей профессиональной деятельности, иными словами, на построение 

карьеры. В этой связи представляется весьма важным более детально 

исследовать, каким образом понимают категорию «карьера» не только в 

отечественной, но и в зарубежной психологии. 

Начало изучения понятия «карьера» прослеживается в отечественной 

литературе с первой половины XIX века. Данная категория заимствована из 

французского языка, где дословно «карьера» переводилась как «быстрый ход 

лошади». 
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Толковый словарь В.И. Даля слово «карьера» определяет как путь, ход, 

поприще жизни, службы и достижения чего-либо1. В словаре Д.Н. Ушакова 

данное понятие рассматривается, во-первых, как процесс достижения внешних 

успехов в социально полезной деятельности, во-вторых, как разговорное 

понятие, обозначающее какую-либо профессию. Выражение «сделать карьеру» 

рассматривается в этом источнике как обозначающее достижение внешних 

успехов, определенного социального статуса и выгод в выбранном роде 

деятельности2. В словаре под авторством С.И. Ожегова понятие «карьера» 

также рассматривается с двух точек зрения, во-первых, как устаревшее 

понятие, означающее какой-либо конкретный род деятельности, во-вторых, как 

определенное положение в обществе, которое достигается с помощью успехов 

в определенной деятельности3. 

То есть карьера – это, с одной стороны, занятость человека в 

определенной профессии, определенной деятельности, которая ведет к 

достижению человеком внешних благ, определенного статуса. С другой 

стороны, карьера – путь человека в профессии, на котором он достигает 

определенных высот, имеющих некую последовательность, и который 

способствует его развитию в выбранной области деятельности. 

В советское время понятие «карьера» было тесно связано с понятием 

«карьеризм» и имело весьма негативную окраску, однако с течением времени 

это отношение претерпело существенную трансформацию. Под карьерой 

понималась сменяемость должностей в профессиональной деятельности, 

постоянный рост по «карьерной лестнице», который сопровождается некой, 

порой весьма серьезной борьбой. При этом назначение на высокие, 

руководящие должностей люди связывали с отсутствием компетентности в тех 

                                                
1 Даль В.И. Толковый словарь живаго великорусского языка [Электронный 

ресурс]. 2017. URL: http://slovardalja.net/word.php?wordid=12935 (дата 

обращения: 10.02.2022). 
2 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка. М.: Славянский Дом 

Книги, 2014. 960 с. С. 227. 
3 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. 28-

е изд. М.: Мир и образование, 2014. 1376 с. С. 389. 

http://slovardalja.net/word.php?wordid=12935
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или иных конкретных областях деятельности. Кроме того, по мнению людей, 

занятие высоких постов (должностей) было связано с нечестными действиями. 

Негативное отношение также вызывал тот факт, что, по мнению людей, 

погоня за более высокой должностью и связанными с ней благами препятствует 

профессиональному развитию индивида и развитию всего общества, так как в 

погоне за своими интересами человек забывает о нуждах окружающих [1, 

с. 84]. 

Постепенно отношение к этому понятию изменилось. Известный 

исследователь Е.А. Климов описывает его с точки зрения профессионального 

самоопределения человека в какой-либо конкретной области деятельности. 

Таким образом, карьера – это не движение вверх, а оттачивание своих знаний, 

умений и навыков, что играет положительную роль в развитии индивида, как 

специалиста в определенной области [2, с. 37–42]. 

В настоящее время изучение карьеры у отечественных психологов 

приобрело особую актуальность. Например, исследование карьеры в области 

управления у Е.Г. Молла, сопровождение карьеры у А.Р. Фонарева, 

И.Н. Мошковой. 

Карьера может рассматриваться как действительное отражение 

продвижения человека по службе, постепенный карьерный рост путем 

повышения в должностях и увеличения материальных благ, способствующего 

этому процессу. Однако здесь существует и субъективная сторона – то, что 

человек представляет о своем профессиональном становлении. На основании 

этого выделяют следующие критерии успешной карьеры:  

– объективный, который предполагает достижение реального успеха 

внутри профессиональной среды; 

– субъективный, он предполагает удовлетворенность своим положением 

в профессиональной среде. 

Согласно представлениям В.А. Чекер, карьера является термином, 

который отражает становление личности в профессиональной деятельности [3, 

с. 17–29]. 
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Давая определение карьеры, Н.С. Пряжников указывает на то, что это 

успех не только в профессиональной деятельности, но также в жизни в целом. 

Он рассматривает понятие карьеры с широкой точки зрения, когда 

профессиональное самоопределение человека – это неотъемлемая часть 

карьеры [4, с. 12]. 

По мнению А.Я. Кибанова, на профессиональную деятельность человека 

значительное влияние оказывают различные составляющие его жизни, такие 

как, например, социальные установки, окружающая социальная среда, и опыт, 

получаемый человеком вне профессиональной деятельности [5, с. 14–20]. 

Рассматривая карьеру, А.А. Бодалев и Л.А. Рудкевич дают следующие 

характеристики этому понятию: 

– характеристика целей, которые ставит субъект, выбирая один из видов 

деятельности, значимых для государства, гражданином которого он выступает, 

и важных для общества, членом которого он является; 

– систему мотивов, побуждающих человека выполнять деятельность, в 

большей или меньшей степени полезной для государства и общества, а также 

стоящую за этими мотивами систему ценностей; 

– степень актуализации при осуществлении соответствующей 

деятельности способностей специалиста, проявляющихся в конкретных 

поступках и делах, свидетельствующих о достигнутом уровне 

профессионализма [6, с. 37–38]. 

Невструева Т.Х. и Гнедина Т.Г. выделяют следующие элементы карьеры: 

– целевой компонент: цели, задачи, ориентации, мотивы, потребности, 

стремления, ценности (то, что движет субъектом); 

– процессуальный компонент: способы, стратегии, тактики (то, как 

действует субъект); 

– результативный компонент: достижения, профессиональный и 

должностной рост (то, что получает субъект). 

Указанные компоненты взаимосвязаны между собой, а успех в 

профессиональной деятельности будет достигаться при грамотном 
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использовании имеющихся у человека ресурсов с опорой на временные рамки, 

необходимые для достижения успеха по каждому из этих компонентов, 

которые в своем роде являются этапами профессионального становления. Но 

именно в целевом компоненте карьеры лежат базовые элементы карьерной 

эффективности – карьерное планирование, карьерное целеполагание, 

готовность брать ответственность, динамика которых мало изучена [7, с. 61–

62]. 

Четыре компонента карьеры определяет Е.А. Могилевкин:  

– мотивационный; 

– когнитивный; 

– личностный; 

– аксиологический. 

Под карьерой этот исследователь понимает набор мета-умений, которые 

помогают человеку в решении профессиональных задач и помогают достигать 

успехов в профессиональной деятельности [8, с. 67]. 

В настоящее время под карьерой в отечественной литературе понимают 

не только профессиональное, но и личностное становление, и развитие 

человека. Тот человек, который стремится к развитию в карьере, ориентирован 

на личностную и профессиональную реализацию своего потенциала, на 

профессиональный успех, высокий социальный статус, которые достигаются в 

первую очередь посредством приложенных для этого личных усилий. Карьера в 

этом смысле выступает процессом, в котором человек вынужден развиваться. 

«Карьера» в широком смысле – это последовательные, сменяющиеся этапы в 

различных сферах жизни человека, которые определяют его становление и 

развитие [9, с. 43]. 

В зарубежных исследованиях авторы по-разному подходят к пониманию 

и определению данной категории. Карьера в психологии изучается с точки 

зрения средств, которые необходимы для достижения желаемого результата, а 

именно, представления об индивидуальном профессиональном развитии. В 
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социологии данное понятие рассматривается как движение человека по 

карьерной лестнице. 

В зарубежной литературе первым стал изучать карьеру Д. Сьюпер. По его 

представлениям, карьера – это роли, последовательно сменяемые на 

протяжении всей жизни человека. Ученый опирается на «Я» – концепцию, 

которая содержит в себе цели, представления, которые являются важной 

составляющей жизни конкретного человека, и которые он задействует в своем 

профессиональном становлении. При этом, карьерное самоопределение 

является попыткой человека найти свое место в жизни и социуме. С точки 

зрения автора, карьера человека напрямую зависит от его социальных 

ожиданий, а достигаемые профессиональные успехи влияют на представление 

человека о себе и его самооценку. 

У зарубежных авторов карьера изучалась с точки зрения ее типов 

(Д. Сьюпер и др.), а также этапов ее развития (С. Паркинсон и др.). Эти авторы 

говорят о том, что тип карьеры отражает стратегию движения человека в 

профессии, каждый этап наполнен специфическим содержанием и является 

основой для наступления следующего этапа [10, с. 35–64]. 

Хяюирнен Ю.П. рассматривает карьеру с точки зрения жизненно-

исторической и эволюционистской моделей. Первая модель отражает 

взаимосвязь между изменениями, происходящими в социальной жизни 

человечества, то есть социальными факторами и индивидуальными 

психологическими качествами каждого отдельно взятого индивида. Вторая 

модель отражает человеческую природу. На этом этапе успехи в карьере 

взаимосвязаны с возрастом человека и личностными различиями. В данном 

случае, карьера является, и некой структурой жизненного пути индивида, а с 

другой стороны, – компонентом рынка труда [11, с. 166–172]. 

Таким образом, термин «карьера», может быть как динамической, 

развивающейся во времени, так и статической стороной явления. 

В советское время в отечественной психологии понятие «карьера» 

рассматривалось как негативное явление, однако с течением времени подход к 
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данному феномену менялся. В настоящий момент в отечественной психолого-

педагогической литературе карьера рассматривается как реализация 

личностного и профессионального потенциала человека, что способствует его 

становлению и развитию в социуме. В зарубежной литературе карьере 

предпочитают давать максимально расширенное толкование и подходят к ее 

изучению через «Я» – концепцию, где карьера является важной частью жизни 

человека. 
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Одним из первоначальных способов приобретения права собственности 

является самовольная постройка. Данному институту права в Гражданском 

mailto:laptev007@bk.ru


 66 

кодексе Российской Федерации1 (далее – ГК РФ), к сожалению, отведена всего 

одна статья (ст. 222), не смотря на это, имеется обширная, иногда 

противоречивая судебная практика применения. Кроме того, институту 

самовольной постройки посвящено достаточно много научных работ и 

статей [1; 2; 3; 4; 5; и др.] 

Итак, исходя из положений ч. 1 ст. 222 ГК РФ, под самовольной 

постройкой понимается здание, сооружение или другое строение, возведенные 

или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не 

допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или 

созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, 

разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о 

получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные 

градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату 

начала возведения или создания самовольной постройки и являются 

действующими на дату выявления самовольной постройки. 

Анализируя указанное определение, стоит выделить признаки 

самовольной постройки.  

Во-первых, это возведение или создание нового объекта (или иными 

словами строительство).  

Во-вторых, первый признак реализуется на земельном участке, не 

предназначенном для данных целей. 

В-третьих, отсутствие предусмотренные законодательством разрешения 

или согласования (разрешение на строительство, ввод объекта в эксплуатацию). 

В-четвертых, факт нарушения градостроительных норм и правил.  

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Понятие строительства содержится в п. 13 ст. 1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации1 (далее – ГрК РФ) – это создание зданий, 

строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального 

строительства). 

Право собственности на самовольную постройку (вновь созданный 

объект) может быть признано судом в случае, если одновременно соблюдены 

условия: на земельном участке разрешено строительство объектов; постройка 

соответствует установленным законом требованиям; не происходит нарушение 

прав и законных интересов лиц и не создает угрозу жизни и здоровью (ч. 3 

ст. 222 ГК РФ). 

Таким образом, мы видим, что под самовольной постройкой понимается 

вновь созданный объект недвижимости, который ранее не существовал. 

На практике встречаются ситуации, когда изменению подлежат уже 

существующие объекты недвижимости, то есть осуществляется комплекс работ 

на действующем (существующем) объекте, где происходит изменение его 

параметров – реконструкция2. 

Согласно действующему законодательству под реконструкцией 

понимается изменение параметров объекта капитального строительства, его 

частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена 

и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства (п. 13 ст. 1 ГрК РФ).  

Сравнивая два вышеуказанных понятия можно сравнить/разграничить по 

следующим обстоятельствам: 

– объем понятий (строительство – понятие более широкое, которое 

включает в себя и такой элемент, как реконструкция); 

                                                
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2 URL: https://spravochnick.ru/arhitektura_i_stroitelstvo/stroitelstvo_i_rekonstrukciya (дата 

обращения: 05.04.2022). 
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– результат (строительство заканчивается сдачей в эксплуатацию нового 

здания или сооружения, реконструкция всегда проводится на имеющемся 

объекте); 

– принципы (при строительстве сооружений объект создается и 

проектируется с нуля; при реконструкции в обязательном порядке учитываются 

имеющиеся коммуникации и элементы здания). 

Для осуществления строительства или реконструкции необходимо 

получить соответствующее разрешение у уполномоченного органа (чч. 1, 2 ГрК 

РФ). 

Здесь можно озадачиться вопросом, а вправе ли субъект узаконить 

самовольную реконструкцию объекта капитального строительства? В 

определении же четко обозначается понятие «строительство».  

В 2015 году в своем определении от 23 июня 2015 г. № 24-КГ15-6 

Верховный суд Российской Федерации1 отметил, что в результате 

реконструкции мы также можем получить новый, ранее не существовавший 

объект. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации, а также Пленум 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации в своем постановлении 

№ 10 от 29 апреля 20102 года указали, что положения ст. 222 ГК РФ 

распространяются также на самовольную реконструкцию недвижимого 

имущества, в результате которой возникает новый объект (п. 28). 

Аналогичная правовая позиция отражена в Кассационном определении 

Верховного Суда РФ от 19 мая 2021 г. № 41-КАД21-4-К43; Постановлении 

Президиума Верховного Суда РФ от 02 декабря 2020 г. № 14-ПВ194 и др. 

                                                
1 Определение Верховного суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 24-КГ15-

6 // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного суда РФ, Пленума ВАС РФ от 29 

апреля 2010 г. № 10 // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 19 мая 2021 г. № 41-КАД21-4-

К4 // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 02 декабря 2020 г. № 14-ПВ19 // 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, из изложенного материала можно сделать вывод, что в 

настоящее время узаконивание самовольно реконструированных зданий 

происходит в соответствии с положениями статьи 222 ГК РФ. 

На наш взгляд, учитывая давность сложившейся правоприменительной 

практики, а также то, что Российская Федерация относится к романо-

германской правовой семье, где судебная практика не является источником 

права1, законодателю следует отразить вышеуказанный вывод о порядке 

узаконивании самовольно реконструированных зданий в ГК РФ, путем 

внесения изменений (дополнений) в ст. 222 ГК РФ. 
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Местное самоуправление в Российской Федерации, прошедшее в своем 

развитии сложный, многоэтапный процесс становления организационных, 

правовых, территориальных и финансово-экономических основ, до сих пор 

продолжающее подвергаться постоянным реформам, все более отчетливо 

становится неотъемлемой частью публичной власти. 

Одним из направлений реформы организации местно самоуправления на 

современном этапе является формирование эффективных правовых механизмов 

ответственности и контроля за деятельностью его органов и должностных лиц. 

Если рассматривать ответственность муниципальных органов власти с 

точки зрения юридического содержания, то она является одним из самых 

сложных и противоречивых институтов действующего законодательства. Сам 

же механизм такой ответственности не обеспечивает в полной мере права и 

интересы населения, и хотя возможность участия общественности в реализации 

мер ответственности прямо предусмотрена законодательством, ее реализация 

на практике затруднена. К примеру, реализация института отзыва депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления и должностных лиц 

показывает, что процедура привлечения к ответственности зачастую 

прекращается либо на этапе регистрации инициативной группы в связи с 

отказом в регистрации, либо на этапе назначения голосования. 

Конструкции норм указанной ответственности сложны, зачастую носят 

декларативный характер, порой недостаточно урегулированы в 

законодательстве и изобилуют пробелами. Это порождает немало проблем и 

противоречий в практике их применения субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями. 

Наличие недостатков в правовом механизме привлечения к 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления создает 

условия для совершения ими действий, противоречащих конституционным 

принципам демократии, а также злоупотреблений и коррупции. Сложившаяся 

ситуация оказывает негативное влияние на уровень доверия населения к 
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институтам муниципальной власти, что в свою очередь ведет к понижению его 

социальной активности. 

Основное назначение ответственности заключается в охране 

конституционного строя, обеспечении прав и законных интересов населения, в 

соблюдении органами местного самоуправления и их должностными лицами 

требований действующего законодательства, в предупреждении и 

предотвращении преступных посягательств на публично-властные отношения, 

повышении эффективности и добросовестности осуществления полномочий 

субъектами муниципального права. 

Все вышеуказанные факторы в совокупности определяют актуальность 

исследования проблем, носящих как теоретический, так и практический 

характер, связанных с ответственностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Логика обозначенных нами задач обуславливает необходимость раскрыть 

содержание общего понятия юридической ответственности. В теории права и 

отраслевых юридических науках нет единого понимания юридической 

ответственности. Являясь одной из ведущих научных категорий, содержание 

данного понятия определяет правовое и организационное наполнение 

конкретных механизмов ответственности, ее место и роль в системе права [1, 

c. 9]. 

Понятие юридической ответственности в научном обороте введено 

сравнительно недавно – в середине ХХ века [2, c. 10; и др.]. В научной 

литературе выделяют три концепции ее понимания. 

Представители первой под юридической ответственностью понимают 

противоправное поведение, правонарушение, которое влечет за собой 

государственное принуждение и наказание («негативная» 

ответственность) [3, с. 314–318]. 

Вторая концепция помимо «негативной» включает в себя еще и 

«позитивную», то есть юридическая ответственность представляет собой не 

только реакцию государства на правонарушение, но и сознательное, 
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ответственное отношение субъекта ответственности к своим поступкам, 

исключающее нарушение правовых предписаний [4, с. 68]. 

Третье направление под термином «ответственность» понимает сразу 

несколько самостоятельных социальных явлений, среди которых выделяют 

юридическую ответственность за правонарушения и управленческую 

ответственность за порученное дело [5, с. 121, 218–222]. 

Названные точки зрения имеют разный подход их авторов к сущности 

юридической ответственности, а также к моменту ее возникновения. Не 

прекращающаяся дискуссия среди юристов по данной проблеме так и не 

привела к выработке единого понимания юридической ответственности. При 

этом каждая теория использует свой понятийно-категориальный аппарат. 

Так, в процессе развития муниципально-правовой науки формируется и 

собственное отраслевое учение об ответственности. Многие авторы, 

формулируя определение данного правового явления, использовали понятия, 

сформированные в рамках теоретических концепций ответственности, 

сложившихся в общей теории права либо в отраслевых юридических науках. 

Таким образом, происходит процесс заимствования дефиниции с ее переносом 

на муниципально-правовую материю. 

Совокупность различных правовых норм, предусматривающих 

юридическую ответственность, образует в системе муниципального права 

комплексный правовой институт – институт ответственности органов местного 

самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления. Источники муниципального 

права не предусматривают ответственность других субъектов (ее основания, 

меры, порядок привлечения). В то же время уже были предприняты попытки 

научного анализа правовой природы и механизма реализации ответственности 

еще и таких субъектов, как муниципальное образование и местное население 

(население муниципального образования), однако законодательного 

закрепления они не получили1. 

                                                
1 Постовой Н.В. Муниципальное право России: Учебник. М.: Новый юрист, 1998. 
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Понятие юридической ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления имеет межотраслевое значение, поскольку 

совокупность правовых норм, регулирующих соответствующие отношения, 

представляет собой комплексный институт, в котором по предметному 

признаку объединены разнообразные по своей природе правовые нормы 

конституционного, административного, муниципального, гражданского и 

других отраслей права1. 

В одном из первых учебников по муниципальному праву России 

В.И. Фадеев предпринял первую попытку дать определение понятию 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, 

определяя ее как «неблагоприятные правовые последствия за принятые ими 

противоправные решения, ненадлежащее осуществление своих задач и 

функций»2. На какое-то время эта точка зрения стала доминирующей в теории 

муниципального права, так как ее поддержали и другие авторы, занимающиеся 

исследованием данного термина3. 

В рассматриваемом определении автор относит к существенным чертам 

юридической ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления неблагоприятные правовые последствия и специфические 

основания их наступления, которые включают не только правонарушение, но и 

правовое поведение. В данном случае речь идет, прежде всего, о поведении 

(деятельности) по реализации органами и должностными лицами местного 

самоуправления собственной компетенции в решении вопросов местного 

значения. Такая деятельность иногда осуществляется вопреки общим 

принципам осуществления органами и должностными лицами местного 

самоуправления своих полномочий, следовательно, и вопреки ожиданиям 

                                                                                                                                                            

С. 322. 
1 Черногор Н.Н. Юридическая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления (вопросы теории): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 7. 
2 Фадеев В.И. Муниципальное право России: Учебник. М.: Новый юрист, 1994. С. 143. 
3 Таболин В.В. Муниципальное право. М.: Академия МВД России, 1997. С. 158; 

Мокеев М.М. Конституционно-правовая ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 56. 
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населения и его интересам, что ведет к утрате органами или должностными 

лицами местного самоуправления доверия населения. В.И. Фадеев определил в 

обобщенном виде такое поведение как ненадлежащее осуществление своих 

задач и функций1. 

Необходимо обратить внимание на еще одну неточность приведенного 

определения. При формулировке понятия юридической ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления неразумно ограничивать 

основания наступления неблагоприятных правовых последствий только 

противоправными решениями органов и должностных лиц местного 

самоуправления, а также ненадлежащим осуществлением своих задач и 

функций. Такое понимание идет вразрез с законодательством и существующей 

правоприменительной (в том числе и судебной) практикой, так как органы и 

должностные лица местного самоуправления потенциально и фактически несут 

ответственность еще и за противоправные действия (бездействия), и при 

наличии таких оснований для них могут наступать неблагоприятные 

последствия. 

Взгляды Н.В. Постового близки к рассматриваемой позиции. 

Отличительной особенностью данного определения является отсутствие 

конкретизации субъекта, подлежащего ответственности. Ответственность в 

муниципальном праве он определяет как «наступление неблагоприятных 

последствий, которые применяются к субъектам муниципальных 

правоотношений, не исполняющим или ненадлежащим образом исполняющим 

свои обязанности по отношению к другим участникам правоотношений»2. 

Другие авторы также поддержали данную точку зрения3. В данном случае 

основное внимание уделяется не только неблагоприятным последствиям, но и 

их фактическому наступлению, претерпеванию, что является одной из 

                                                
1 Фадеев В.И. Указ. раб. С. 144. 
2 Постовой Н.В. Муниципальное право России: Учебник. М.: Новый юрист, 1998. 

С. 322. 
3 Муниципальное право России: Учебник для вузов / Под ред. А.С. Прудникова, 

проф. А.М. Никитина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. 

С. 271. 
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существенных черт (признаков) юридической ответственности в целом, и 

ответственности рассматриваемых субъектов, в частности. 

В науке муниципального права высказывались и другие суждения по 

поводу содержания понятия ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Так, Н.Л. Пешин определяет юридическую 

ответственность органа или должностного лица местного самоуправления как 

«применение к соответствующему органу или лицу, совершившему 

правонарушение, предусмотренных законом мер принуждения в установленном 

порядке» [6, с. 82]. Авторы учебника по муниципальному праву под редакцией 

Н.С. Бондаря также разделяют эту точку зрения1. 

В указанном определении встречаются еще некоторые особенности 

юридической ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, выражающие ее сущность. В данном случае в предмет 

исследования также включаются такие элементы, как сами меры принуждения, 

применяемые к субъекту ответственности, основания и процесс их применения, 

процессуальные (процедурные) правила такого применения. Таким образом, 

определение охватывает не только «средства», но и «технологию» 

принуждения. 

При таком подходе предмет правового регулирования существенно 

расширяется, охватывая все перечисленные элементы, это в свою очередь 

требует от органов законодательной власти и «нормотворцев» муниципальных 

образований установление соответствующих материальных и процессуальных 

норм, а от субъектов правоприменительной деятельности – строгого 

соблюдения установленного порядка применения мер принуждения к органам и 

должностным лицам местного самоуправления. 

Достаточно много авторов за все время существования муниципально-

правовой науки пытались дать определение понятию «ответственность органов 

и должностных лиц местного управления», но, на наш взгляд, больший интерес 

                                                
1 Муниципальное право Российской Федерации: Учебник для вузов / Под 

ред. Н.С. Бондаря. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. С. 529. 
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представляет широкий, двухаспектный подход к пониманию данного термина. 

А.А. Уваров пишет: «Понятие ответственности в широком значении этого 

слова употребляется как отношение органов местного самоуправления к 

населению муниципального образования, ко всему обществу или государству с 

точки зрения выполнения этими органами возложенных на них задач и 

требований. В узком, юридическом значении под термином «ответственности» 

понимается реакция государства на совершенное органам местного 

самоуправления правонарушение, связанная с претерпеванием последним 

неблагоприятных для него последствий». По мнению А.А. Уварова, в гл. 7 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ) понятие ответственности используются как в 

широком, то есть «позитивном» смысле, так и в узком – специально-

юридическом [7, с. 366]. 

Деление ответственности рассматриваемых субъектов на позитивную и 

негативную признает и Е.С. Шугрина. Она рассматривает позитивную 

ответственность как осознание и воспроизведение личностью в своём 

поведении необходимости выполнения долга, которая реализуется в форме 

регулярных отчетов о работе перед избирателями, главой муниципального 

образования, руководителями структурных подразделений. Юридическая 

ответственность в ее понимании – это реагирование государства в лице 

должностных лиц или органов на правонарушение и обязанность 

правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия, которая в свою 

очередь реализуется в виде юридической ответственности органов местного 

самоуправления и их должностных лиц перед государством, население, 

физическими и юридическими лицами1. 

С позиции широкого, двухаспектного понимания рассматривает 

ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

                                                
1 Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

«Проспект», 2004. С. 292. 
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В.В. Григорьев, определяя ее как «обязанность этих органов и должностных 

лиц выполнять условия деятельности по решению вопросов местного значения, 

а в случае нарушения этих условий претерпевать определенные 

неблагоприятные правовые последствия». Он выделяет три таких условия:  

1) эффективность осуществления соответствующих полномочий;  

2) соблюдение законности в деятельности по осуществлению 

соответствующих полномочий; 

3) добросовестное исполнение обязательств, возникающих из 

гражданско-правовых отношений1. 

М.А. Краснов определяет юридическую ответственность как «связь 

между двумя субъектами, при которой одна сторона (субъект ответственности), 

обладающая свободой воли и выбора, обязывается в силу своего статуса 

строить поведение в соответствии с ожидаемой моделью, а другая сторона 

(инстанция ответственности) контролирует, оценивает такое поведение и (или) 

его результаты, а в случае отрицательно оценки и наличия вины вправе 

определенным образом отреагировать на это» [8, с. 188–189]. Не смотря на то, 

что автор выступает за широкое понимание юридической ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления, он противник идеи ее 

разделения на позитивную и негативную. 

Наиболее точное определение, на наш взгляд, дал Н.Н. Черногор, 

интегрировав в одной дефиниции основные положения наиболее 

разработанных концепций юридической ответственности, воспринятых 

муниципально-правовой наукой. Он подчеркивает комплексность данного 

института, объединившего в себе нормы различных отраслей права 

(конституционного, муниципального, административного, гражданского и т.д.).  

Автор определяет юридическую ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления как «возникновение и реализация в 

установленном законом (уставом) порядке обязанности соответствующих 

                                                
1 Григорьев В.В. Правовое регулирование городского хозяйства Российской 

Федерации (конституционные и муниципальные аспекты): дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2004. С. 136–137. 
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органов и должностных лиц претерпеть предусмотренные санкцией правовой 

нормы меры принуждения в виде лишений или ограничений личного, 

имущественного или организационного характера за нарушение условий 

деятельности по реализации собственной компетенции в решении вопросов 

местного значения, осуществлению отдельных государственных полномочий» 

[9, с. 37–43]. 

Полагаем, что данное определение наиболее полно и всесторонне 

характеризует природу ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, раскрывает все ее существенные признаки. Поэтому оно будет 

положено в основу нашего дальнейшего исследования при рассмотрении 

теоретических и прикладных проблем юридической ответственности в 

муниципальном праве и ее реализации в практике местного самоуправления. 
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Риск банкротства существует всегда, так как предпринимательскую 

деятельность осуществляют на свой страх и риск. Банкротство 

(несостоятельность) организации может возникнуть и при нормальной 

хозяйственной деятельности. В связи с активной экономической деятельностью 

государства и высокой конкурентностью банкротство стало частым явлением. 

Общие признаки, понятие банкротства рассматривает Федеральный закон «О 

несостоятельности» (банкротстве)» № 127-ФЗ. Однако, в данном законе не 

регламентированы ситуации, когда банкротство является преднамеренным. Эта 

ситуация регламентирована ст. 196 УК РФ и ст. 14.12 КоАП РФ. Основная цель 

преднамеренного банкротства – это уклонение от погашения задолженности 

перед кредиторами в рамках действующего законодательства и неправомерное 

присвоение активов. 

Анализ показывает, что существует по меньшей мере две причины, по 

которым компания преднамеренно стала банкротом: 

1. Предприятие было специально создано для легализации денежных 

средств, полученных преступным путем. 

2. Избавление от неэффективной компании с помощью ликвидации. 

Кроме того, преднамеренное банкротство может быть и вследствие 

бездействия (непринятия соответствующих мер) руководства по 

восстановлению финансового положения предприятия. 

Необходимо разделять формальные и неформальные признаки 

преднамеренного банкротства предприятий (юридических лиц) [1, с. 21–29]. 

Под формальными признаками следует понимать те признаки, которые 

могут быть выражены в денежном эквиваленте и относятся непосредственно к 

форме взаимоотношений должника и кредиторов. 

Под неформальными признаками следует понимать признаки, относимые 

к внутренней среде предприятия. 

По нашему мнению, формальными признаками преднамеренного 

банкротства юридических лиц будут являться: 
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1. Стабильная убыточность деятельности предприятия при росте объемов 

продаж. 

2. Рост коммерческих, управленческих и прочих расходов более 

опережающими темпами по сравнению с ростом объемов продаж. 

3. Беспорядочное или нецелесообразное привлечение кредитов и займов 

как от физических, так и от юридических лиц на условиях, заведомо 

невыгодных для заемщика. 

4. Нарушение сроков оплаты обязательных платежей (налогов, кредитов, 

заработной платы), особенно при наличии достаточного количества денежных 

средств на счетах организации в день оплаты. 

5. Рост задолженности по налогам и сборам в связи с ошибками в 

перечислениях (перечисления сделаны на другие КБК или в счет погашения 

пеней и штрафов вместо погашения основного налога или сбора). 

6. Наличие дебиторской задолженности с большим сроком давности, не 

взыскиваемой с должников. 

7. Расторжение контрактов с постоянными надежными контрагентами и 

заключение договоров с компаниями – однодневками. 

8. Перечисление авансов поставщикам и подрядчикам за неполученные 

товары или услуги, а также перечисление авансов повторно при наличии уже 

перечисленного аванса и при условии, что данная форма расчетов не 

зафиксирована в договорах. 

9. Отсутствие работы ответственных лиц предприятия по возврату 

авансов поставщикам и задолженности дебиторов, которая должна 

предполагать своевременное подписание актов сверок, написание и отправка 

претензий в адрес контрагентов. 

10. Регулярная просрочка оплат основным поставщикам за товары и 

услуги при наличии достаточных денежных ресурсов. 

11. Формальное проведение инвентаризаций активов (наличие строк с 

отрицательными количественными данными). 



 84 

Выявление преднамеренного банкротства невозможно без принятия 

арбитражным судом судебного акта, о возбуждении процедуры банкротства. 

Выявление признаков преднамеренного банкротства возложено на 

налоговые органы и на арбитражных управляющих. Выявление таких 

признаков проводится путем проведения проверки. Для защиты прав и 

законных интересов уполномоченного органа и конкурсных кредиторов 

указанная проверка должна проводиться в обязательном порядке. Если 

уполномоченный орган, финансовый управляющий и конкурсные кредиторы не 

осознают важности проведения данной экспертизы, то ее проведение и итог 

может иметь формальный характер. Из-за проблем в законодательстве 

эффективность проверки не достигает желаемого уровня. Так, противоречия и 

пробелы в законодательстве влекут за собой несовершенство правового 

регулирования, которое в свою очередь порождает многочисленные 

злоупотребления правом. Однако, не только противоречия и пробелы в 

законодательстве, но и отсутствие единообразия в судебной практике приводит 

к злоупотреблению правом. 

После исследования, финансовый управляющий должен вынести 

заключение об отсутствии или наличии признаков преднамеренного 

банкротства. Такая процедура имеет межотраслевой характер, так как 

результаты, которые были выявлены в ходе изучения, должны быть переданы 

не только собранию кредиторов и суду, но и, при выявлении признаков, 

уполномоченным органам. В свою очередь, уполномоченные органы 

возбуждают административные дела, а при причинении деяниями крупного 

ущерба и уголовные дела. 

Доказывание факта преднамеренного банкротства является важным для 

кредиторов, ведь, в делах о несостоятельности гражданина освобождение от 

долговых обязательств не допускается, если имеется судебное решение, 

вступившее в законную силу, которым физическое лицо было привлечено к 

административной или уголовной ответственности, а также было привлечено за 

неправомерные деяния при несостоятельности. 
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Применение действующих методик в соответствии с временными 

правилами проверки и Правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа, которые содержатся в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 3672 для выявления отсутствия 

или наличия признаков преднамеренного банкротства неэффективно и 

затруднено т.к. отсутствует фиксация на законодательном уровне обязанности в 

хранении и предоставлении документов о расходах и доходах гражданина, а 

также сведений о сделках, которые заключал должник. Являются исключением 

сведения о сделках с транспортными средствами или недвижимостью, 

проходящие государственную регистрацию, поскольку государственные 

службы закрепляют такие данные, а также сведения об официальных доходах, 

которые должны быть представлены в налоговые органы. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что 

проведение проверки по временным правилам проверки в деле о 

несостоятельности физических лиц на отсутствие или наличие признаков 

преднамеренного банкротства осложнено. Вследствие этого, финансовый 

управляющий может провести указанную экспертизу лишь формально. 

По ходатайству лица, которое участвует в деле о несостоятельности, 

арбитражным судом может быть назначена экспертиза, которая имеет цель 

выявить отсутствие или наличие признаков преднамеренного банкротства. 

Ходатайствовать о проведении такой экспертизы можно на любой стадии в 

ходе дела о несостоятельности, включая случай, когда финансовый 

управляющий предоставил отчет в арбитражный суд об отсутствии признаков 

преднамеренного банкротства. Вышеуказанные полномочия следует считать 

специальными полномочиями кредиторов. К данной процедуре может быть 

привлечено лицо, которое осуществит проведение такого исследования. 

Расходы за проведение экспертизы будет нести кредитор, который 

ходатайствовал о назначении полноценного исследования. 

В судебной практике встречаются случаи, когда после предоставления 

финансовым управляющим отчета об отсутствии признаков преднамеренного 
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банкротства арбитражный суд не назначает по ходатайству кредитора 

повторную экспертизу. 

Так, Арбитражный суд Московского округа отказал в проведении 

повторной экспертизы, которую хотел инициировать один из кредиторов, 

ссылаясь на то, что финансовым управляющим был предоставлен отчет об 

отсутствии признаков преднамеренного банкротства, а он, в свою очередь, 

действовал добросовестно и в соответствии с законодательством1. 

Также следует обратить внимание на Определение Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № ВАС-8863/13, 

в котором зафиксировано, что арбитражный суд имеет право назначать 

экспертизу в целях выявления признаков преднамеренного банкротства. 

Однако, из статей 34 и 50 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» не следует обязанность арбитражного суда в любом случае 

назначать экспертизу. В данном деле, заявленное кредитором ходатайство было 

рассмотрено, а доводы, изложенные в нем, оценены. Суд, принимая во 

внимание тот факт, что вопрос об отсутствии или наличии признаков 

преднамеренного банкротства был рассмотрен финансовым управляющим 

должника в соответствии с положениями действующего законодательства, 

пришел к выводу об отсутствии необходимости и оснований для назначения 

экспертизы. Заявленное кредитором ходатайство было отклонено2. Подобная 

позиция была зафиксирована в Определении Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № ВАС–14280/133. 

Полагаем, что будет эффективно выработать подход, при котором 

физическое лицо самостоятельно будет раскрывать финансовому 

                                                
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 февраля 2019 г. 

№ Ф05- 13584/2017 по делу № А40-23541/2017 // Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=315621#081167901463514 

87 (дата обращения: 20.04.2022). 
2 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2013 

№ВАС-8863/13 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://www.zakonrf.info/suddoc/b72f6cdf79e56970597420f9fda397cf/ (дата 

обращения: 18.04.2022). 
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управляющему нужную информацию. Конечно, такой подход невозможно 

представить без выработанных к нему соответствующих санкций. Возможно, 

установив суровую санкцию за сокрытие должником указанной информации, 

это позволит решить проблему предоставления достоверной информации и 

подлинных документов. 

Также считаем, что привлечение кредиторами эксперта для проведения 

исследования будет намного актуальным и эффективным, а заключения более 

точными и полными. На финансового управляющего возложена обязанность 

финансирования процедуры, исходя из средств гражданина-должника, однако, 

не всегда у него имеется материальная возможность привлечь 

специализированное лицо для выполнения экспертизы. А заинтересованный 

кредитор, который самостоятельно ходатайствует о проведении такого 

исследования, готов привлечь и оплатить деятельность стороннего 

квалифицированного лица. 

В результате рассмотрения вопросов, которые затрагивают проблемы 

выявления признаков преднамеренного банкротства физических лиц, можно 

сделать следующие основные выводы:  

– во-первых, комплексное и полноценное исследование даст ответ 

действительно ли физическое лицо находится в затруднительном финансовом 

состоянии;  

– во-вторых, из-за устаревших методик финансовый управляющий лишен 

возможности провести эффективное исследование, поэтому единственным 

решением является разработка новых методик, которые отвечали бы 

требованиям современного регулирования;  

– в-третьих, для исследования и выявления отсутствия или наличия 

признаков преднамеренного банкротства актуальнее привлекать 

квалифицированного специалиста. 
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Для удовлетворения муниципальных нужд органы местного 

самоуправления осуществляют закупку товаров, работ и услуг. Правовое 

регулирование данного института стремительно развивается с 2005 года и с 

каждым годом все больше ужесточается. 

По экспертным оценкам, закупки государственного сектора 

соответствуют примерно 1/5 всего внутреннего спроса1. 

Муниципальные закупки регулируются Федеральным законом от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – 44-ФЗ). Понятие муниципального контракта закреплено в п/п. 8 п. 1 

ст. 3 данного нормативного правового акта. 

Муниципальный контракт – гражданско-правовой договор, предметом 

которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том 

числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), который 

заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный 

контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. 

Иногда по тем или иным причинам муниципальный заказчик или 

исполнитель не хотят продолжать взаимные обязательства и стремятся 

расторгнуть муниципальный контракт по различным основаниям. 

Расторжение контракта возможно в нескольких случаях: по соглашению 

сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта 

от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством [1, 

с. 177]. 

Положения 44-ФЗ не содержит норм, регулирующих расторжение 

контракта по соглашению сторон и по решению суда. Исходя из этого, следует 

                                                
1 Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальными закупками и 

контрактами: учебник и практикум для вузов. М.: Изд-во «Юрайт», 2022. 316 с. С. 6. 



 91 

обращаться к нормам Гражданского кодекса РФ, на которых, в том числе, 

основан данный нормативный правовой акт. 

Законодательство предусматривает расторжение муниципального 

контракта в судебном порядке в случаях: 

– существенных нарушений условий договора; 

– при существенном изменении обстоятельств, из которых исходили 

стороны при заключении контракта; 

– иных (к ним можно отнести предусмотренные контрактом 

дополнительные основания для расторжения в судебном порядке). 

Контрактом могут предусматриваться любые основания его расторжения, 

не связанные с его существенным нарушением поставщиком. 

В судебной практике бывают случаи, когда стороны выражают волю на 

расторжение контракта, но не приходят к соглашению о его расторжении. 

Так, решением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу 

№ А75-14096/2017, муниципальный контракт был расторгнут по исковому 

заявлению Муниципального казенного учреждения, а также частично взыскана 

неустойка. Виду того, что подрядчик допустил существенное нарушение 

условий контракта (не выполнил работу в установленный контрактом срок), 

судом было принято решение в пользу истца. 

Выражение воли на расторжение контракта усматривалось из переписки 

между организациями. Так, истцом в материалы дела представлено письмо и 

соглашение о расторжении контракта, вместе с протоколом разногласий. 

Ответчик пытался отказаться от исполнения контракта в одностороннем 

порядке. В этой части требований было отказано, поскольку условия контракта 

не предусматривают право ответчика на расторжение контракта в 

одностороннем порядке без обращения в суд. 

В контракте было прописано, что расторжение допускается по 

соглашению сторон или решению суда. Требование о расторжении контракта 

может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой 

стороны на предложение расторгнуть настоящий контракт либо неполучения 
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ответа в течение 10 дней с даты получения предложения о расторжении 

контракта. 

Следовательно, поставщик не мог принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, так как это не предусматривалось контрактом. 

С требованием о расторжении муниципального контракта может 

обратиться не только муниципальный заказчик, но и исполнитель. По делу 

№ А27-11655/2021 Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, 

индивидуальный предприниматель обратился в суд с иском о расторжении 

муниципального контракта, применении последствий недействительности 

сделки, обязании не совершать действия. 

Согласно п. 10.3 контракта, его расторжение допускается по соглашению 

сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта 

от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в 

порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ. Также правила п. 2 ст. 782 

Гражданского кодекса РФ наделяли исполнителя правом на односторонний 

немотивированный отказ от договора. 

Исполнителем был соблюден порядок расторжения контракта и наличие 

п. 10.3 в контракте о возможности одностороннего немотивированного отказа 

предпринимателя (исполнителя) от исполнения контракта привело к 

положительному решению в пользу предпринимателя. 

Судебная практика знает случаи расторжения сразу нескольких 

муниципальных контрактов по одному исковому заявлению. 

Например, Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел дело 

№ А70-17718/2020, по исковому заявлению предпринимателя к отделу 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и 

газификации Администрации, требование о признании незаконными действий 

по расторжению муниципальных контрактов. 

В связи с тем, что подрядчик ненадлежащим образом исполнял 

обязанности по контракту, заказчик уведомил его об одностороннем отказе от 

исполнения контрактов и их расторжении. 
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Подрядчик обратился с просьбой отменить вышеуказанное решение, 

указав на возобновление перевозок пассажиров и багажа, но получил отказ. 

Судом требование истца было удовлетворено в отношении признания 

незаконными действий заказчика в части указания только даты расторжения 

контрактов. В остальной части в удовлетворения требования было отказано, 

поскольку установлено наличие правовых оснований для расторжения 

контрактов ввиду существенных нарушений обязательств подрядчиком. 

Согласно ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, при 

существенном изменении обстоятельств из которых исходили стороны, при 

заключении договора, договор может быть расторгнут, если иное не 

предусмотрено договором или не вытекает из его существа. 

Так, по делу № А75-14647/2020 Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа, было принято решение об отказе в удовлетворении требований. 

Ключевое значение для правильного рассмотрения данной категории дел 

имеют юридически значимые обстоятельства, в том числе наличие 

существенного и непреодолимого изменения обстоятельств, время его 

наступления, возможность его разумного предвидения сторонами. 

Обстоятельство признается существенным, когда оно изменилось 

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор 

вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. 

При оценке невозможности предвидения необходимо учитывать 

субъектный состав спорного договора, в том числе реальную возможность его 

участников при должной степени разумности и осмотрительности 

предвосхитить будущие изменения и риски. 

Заказчик посчитал, что переход права собственности на охраняемый 

объект является существенным изменением обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении контракта, поэтому и обратился в суд. 

Согласно заключенному контракту, услуги по частной охране 

оказываются в период с 01.03.2020 г. по 31.12.2020 г. 
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Сторона заказчика 18.02.2020 г. приняла распоряжение, которым 

передала охраняемый по контракту объект в муниципальную собственность 

сельского поселения. 

Довод о переходе права собственности на объект не свидетельствует о 

существенном изменении обстоятельств, поскольку перед вступлением в 

контракт заказчик мог предвидеть переход спорного имущества из 

муниципальной собственности района в собственность сельского поселения. 

Кроме того, истец обладал правом на правомерный односторонний отказ 

от исполнения договора в соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ, 

однако таким правом не воспользовался. 

Таким образом, муниципальный контракт может быть расторгнут при 

существенном изменении обстоятельств, но при соблюдении ряда условий. 

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 

февраля 2016 г. № Ф04-28603/2015 по делу № А03-526/2015, где 

муниципалитет указал на невозможность исполнения обязательств по оплате в 

связи с прекращением финансирования, и просил расторгнуть муниципальный 

контракт. 

Общество обратилось в суд с встречным иском к администрации города о 

взыскании 38 000 000 руб. задолженности по контракту, установлении 

обязанности принять нежилое здание с земельным участком для размещения 

детского сада по контракту. 

Отсутствие достигнутого сторонами соглашения о расторжении 

контракта, существенное изменение обстоятельств и невозможность 

исполнения администрацией города обязательств по оплате нежилого здания с 

земельным участком для размещения детского сада в связи с прекращением 

финансирования из федерального бюджета и бюджета края, а также 

неисполнением обществом обязательств по своевременной передаче имущества 

по акту приема-передачи, послужили основанием для обращения 

администрации города в суд с иском. 
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Поскольку на момент опубликования извещения о проведении аукциона и 

заключения контракта стороны не могли предвидеть того, что оплата по 

контракту будет произведена на основании распоряжения администрации края; 

кроме того, письма администрации города о расторжении контракта в связи с 

прекращением финансирования направлены обществу до момента вынесения 

распоряжения администрации края. 

Суд пришел к выводу к недоказанности того, что недостаточность 

бюджетного финансирования влечет одновременное наступление всех 

необходимых для расторжения договора условий и является существенным 

изменением обстоятельств, которое истец не мог разумно предвидеть; об 

отсутствии правовых оснований для освобождения администрации от 

исполнения публично принятых на себя обязательств по контракту, в связи с 

чем правомерно отказал в удовлетворении иска администрации и удовлетворил 

встречный иск общества. 

В качестве последствий такой формы расторжения договора ч. 2 ст. 104 

44-ФЗ предусматривает, что с поставщик, с которым контракт был расторгнут 

по решению суда, включается в реестр недобросовестных поставщиков. 

В своем письме Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 

от 16 марта 2017 г. № ИА/16790/17 «По вопросам о включении информации в 

реестр недобросовестных поставщиков», указывает на совокупность условий, 

при которых поставщики включаются в реестр недобросовестных поставщиков, 

в случае расторжения контракта по решению суда: 

– поставщиком (подрядчиком, исполнителем) существенно нарушены 

условия контракта;  

– контракт расторгнут по решению суда.  

По мнению ФАС России, если контракт расторгнут на основании 

мирового соглашения между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) либо по иным обстоятельствам, не связанным с нарушением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, то указанные 
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обстоятельства не являются основанием для включения информации об 

участнике закупки в Реестр1. 

Таким образом, при расторжении муниципального контракта по решению 

суда применяются правила п/п. 1 п. 2 ст. 450, ст. 451 и п/п. 2 п. 2 ст. 452 

Гражданского кодекса РФ. Контракт расторгается при существенном 

нарушении условий, при существенном изменении обстоятельств и в иных 

случаях. 
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