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ПРАВО
УДК 342.8 © Е.М. Денисенко, 2022
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
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:
Конституционного

На

основе

Суда

РФ,

анализа

действующего

правоприменительной

законодательства,

практики,

решений

складывающейся

в

Российской Федерации, исследуются актуальные проблемы злоупотребления правом в
налоговых правоотношениях. Автор приходит к выводу о том, что природа злоупотреблений
правом

в

налоговых

правоотношениях

лежит

в

субъективном

отношении

лица,

представляющего налоговые органы. Одной из таких форм являются системные и
многочисленные налоговые проверки в отношении конкретного субъекта права, которые
формально законны, но истинной их целью является притеснение прав и законных интересов
налогоплательщика.
Ключевые слова: законодательство; злоупотребления; право; Конституционный Суд
РФ; налоговые правоотношения.
Для цитирования:

Денисенко Е. М. Некоторые аспекты злоупотребления правом в налоговых
правоотношениях // Вестник Университета «Кластер». Электронный
научный журнал. 2022. № 8(8). С. 8–15.

SOME PROBLEMS OF ABUSE OF LAW IN TAX LEGAL RELATIONS
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: Based on the analysis of the current legislation, decisions of the Constitutional
Court of the Russian Federation, law enforcement practice developing in the Russian Federation,
the current problems of abuse of law in tax legal relations are investigated. The author comes to the
conclusion that the nature of abuse of law in tax legal relations lies in the subjective attitude of the
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person representing the tax authorities. One of such forms is systematic and numerous tax
inspections in relation to a specific legal entity, which are formally legal, but their true purpose is to
oppress the rights and legitimate interests of the taxpayer.
Keywords: legislation; abuse; law; Constitutional Court of the Russian Federation; tax legal
relations.

Налоговое право регулирует общественные отношения, возникающие
между государством, налогоплательщиками и иными обязанными лицами в
сфере налогообложения и уплаты налогов. От успешного функционирования
данной отрасли права зависит обеспечение финансирования государственных
(в том числе социальных) расходов и состояние экономических отношений.
Несомненно, достижение указанных целей невозможно без выполнения всеми
субъектами права возложенных на них обязанностей. Кроме того, пагубным
образом на налоговые правоотношения влияют разного рода злоупотребления,
имеющие юридическую природу.
Для
определиться

анализа
с

традиционно

соответствующих

понятием
понимается

складывающихся

между

предмета

злоупотреблений
налогового

«совокупность

государством,

права,

необходимо
под

правовых

налогоплательщиками

которым

отношений,
и

иными

обязанными лицами по поводу установления, исчисления, уплаты и взимания
налогов и сборов, осуществления налогового контроля и ответственности за
нарушения налогового законодательства, защиты прав и имущественных
интересов

налогоплательщиков,

государства

и

органов

местного

самоуправления» [1, с. 11].
Вопрос злоупотребления правом в сфере налоговых правоотношений,
несмотря на все принимаемые попытки регулирования, до сих пор является
сложным, неоднозначным и противоречивым. Применение данной категории
именно к нормам налогового права требует подробного рассмотрения, в
зависимости от конкретной ситуации.
Так, Д.В. Винницкий выделяет два типа злоупотребления правами со
стороны налогоплательщиков:
9

1) злоупотребление

субъективными

правами,

вытекающими

из

положений частного права;
2) злоупотребление

собственно

субъективными

налоговыми

правами [2, с. 61].
Можно предположить, что злоупотребление первого типа возникает,
когда налогоплательщик использует свое право в ущерб государству, например,
при заключении договора. Второй тип возникает в случаях неподобающего
использования налоговых прав, к которым можно отнести неправомерное
использование налоговых льгот, что влечет за собой ущерб бюджетам
различных уровней.
Согласно

точки

зрения

С.В. Савсериса,

налогоплательщики,

признаваемые недобросовестными, совершают гражданско-правовые сделки,
которые направлены на уменьшение своих налоговых обязательств. Это могут
быть сделки по «особому» порядку платежей (при уплате налогов через
«проблемные» банки и уплате НДС по экспортируемому товару), сделки по
продаже товаров (при экспорте товаров), «цепочки» сделок по купле-продаже
товаров [3, с. 4].
Автор в своей статье приходит к выводу о том, что любые действия
налогоплательщика, связанные с минимизацией налоговой нагрузки, нельзя
отнести к категории «злоупотребления правом», так как при выборе той или
иной формы сделок субъект руководствуется диспозитивными нормами,
предоставленные гражданским законодательством.
Сторонники

позиции

невозможности

злоупотреблять

налоговыми

правами указывают на то, что при выборе формы ведения хозяйственной
деятельности, то есть реализуя свое субъективное гражданское право,
например, право на заключение договора, налогоплательщик не может
нарушить правовую норму, предусмотренную ч. 3 ст. 17 Конституции РФ.
Объяснение кроется в том факте, что налогоплательщик не обязан
учитывать интересы бюджета и государства, как третьего лица, заключая
сделки не в своих интересах, а с целью уплаты наибольшей суммы налога.
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Подобная точка зрения имеет право на существование, однако следует
обратить

внимание

на

тот

факт,

что

сведение

системы

налоговых

правоотношений исключительно в сферу интересов налогоплательщика не
соответствует
механизмом

принципам

справедливости.

перераспределения

Налогообложение,

материальных

благ,

служит

являясь
средством

достижения общественного блага. Как известно, при конфликте интересов
индивидуума и социума, приоритет отдается последнему.
Не стоит забывать о том, что фискальная деятельность государства по
исчислению

налогов

является

властно-распорядительной

функцией,

с

вытекающим из этого неравенством участников правоотношений. Со стороны
налоговых органов, злоупотребление правом – явление, получившие широкое
распространение.
Основная

проблема,

которая

кроется

в

исследовании

вопроса

злоупотребления налоговыми правами, заключается в ее специфической
сущности. Попытки применения признаков неизбежно сталкивается с рядом
проблемных вопросов.
Применить такой очевидный признак злоупотребления правом, как
причинение вреда, к налоговым злоупотреблениям, по мнению Е.Д. Лысенко,
достаточно сложно (что не исключает его применения полностью) [4]. Свою
точку зрения автор основывает на

позиции В.П. Грибанова, который

рассматривал вред, как всякое умаление блага [5], поскольку изъятие
государством

части

средств

налогоплательщика

причиняет

вред

его

имущественным интересам. Напротив, как следует из правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении
от

8

декабря

налогоплательщиком

2017 г.

№ 39-П,

государству,

сумма

также

налога,

может

неуплаченного

рассматриваться

как

причиненный публично-правовому образованию вред1.
Очевиден следующий вывод: неисполнение налоговых обязанностей или
взыскание налога сверх суммы, определенной законом, нельзя отнести к
1

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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категории «злоупотребление правом». Однако последствия таких действий
производны

от

экономической

деятельности

налогоплательщика,

при

реализации которой субъект руководствуется диспозитивными нормами
гражданского права.
Таким образом, складывается сложная и неоднозначная ситуация. С
одной стороны, мы имеем деятельность налогоплательщика, направленную на
получение максимальной выгоды с точки зрения налоговых последствий,
которую нельзя трактовать, как правонарушение. При этом в результате
подобных действий публично-правовое образование недополучает налоговые
поступления.
На наш взгляд, при квалификации деяния как злоупотребление правом в
рамках налоговых правоотношений, причинение вреда не является основным
квалифицирующим признаком.
Рассуждая об исследуемом явлении в рамках налоговых правоотношений,
возможен вывод относительно невластных субъектов (налогоплательщик).
Заключается он в сущности правовой природы правоотношений, а именно
неразрывной связи с гражданским законодательством. Другими словами, для
доказательства наличия факта злоупотребления, необходимо опровергнуть
презумпцию добросовестности действий субъекта, закрепленной в п. 3 ст. 10
ГК РФ.
С подобной точкой зрения не согласен С.Д. Радченко, указывая на то, что
применение частноправового института злоупотребления правом к налоговым
отношениям противоречит природе указанных отношений, как публичноправовых [6, с. 23].
Позволим себе не согласиться с указанной точкой зрения. Как верно
замечает А.Я. Курбатов, вопрос о злоупотреблении правом может возникнуть
при нарушении как частных, так и публичных интересов во всех сферах
правового

регулирования.

Это

свидетельствует

о

том,

что

принцип

недопустимости злоупотребления правом распространяется на всю систему
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права и тем самым является общеправовым 1. Также стоит добавить, что
налоговые последствия гражданско-правовых сделок зависят от их сущности.
Поэтому

при

совершении

даже

правомерных

действий,

получение

необоснованной налоговой выгоды в их результате можно трактовать как
злоупотребление правом.
Как было указано ранее, злоупотребление в налоговых правоотношениях
тесно переплетаются с частноправовой категорией добросовестности. В
подобном контексте гражданско-правовые сделки не должны совершаться
исключительно с целью минимизации налоговой нагрузки, в противном случае
подобное лицо будет злоупотреблять своим правом.
На

необходимости

совершения

добросовестных

действий

налогоплательщиком акцентировал внимание еще Конституционный Суд РФ в
Определении от 25 июля 2001 г. № 138-О «По ходатайству Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 г. по делу о
проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации «Об
основах налоговой системы в Российской Федерации»2. Определением была
закреплена презумпция, согласно которой на лиц, злоупотребляющих своим
правом,

не

распространяется

действие

правовых

норм,

позволяющих

предъявлять формально законные требования.
При решении вопроса о злоупотреблении правом, на наш взгляд,
необходимо оценивать характер умысла в процессе реализации права.
Налоговые органы, являясь властными субъектами правоотношений,
обладают широким кругом полномочий. Ввиду этого вопрос о злоупотреблении
налоговыми

органами

не

вызывает

столь

широких

споров

среди

исследователей, что вполне логично. Дискуссионными следует считать
вопросы о формах их проявления.

Курбатов А.Я. Злоупотребление правом: теория и правоприменительная практика.
[Электронный ресурс] / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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Так,

А.Н. Козырин

и О.Ю. Семенча считают, что использование

налоговым органом недопустимых доказательств в рамках налогового процесса
является

формой

злоупотребления

правом

со

стороны

налогового

органа [7, с. 89]. На наш взгляд, подобные действия не могут расцениваться как
злоупотребление правом, поскольку являются прямым нарушением нормы,
закрепленной п. 4 ст. 101 Налогового кодекса РФ. Также подобные деяния
нарушают положения ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, которая закрепляет
общеправовой

принцип

относительно

недопустимости

доказательств,

полученных с нарушением законной процедуры.
Большинство

действий

государственных

органов

строго

регламентировано, поэтому природа злоупотреблений лежит в субъективном
отношении лица, представляющего налоговые органы. Одной из таких форм
является системные и многочисленные налоговые проверки в отношении
конкретного субъекта права, которые формально законны, но истинной их
целью является притеснение прав и законных интересов налогоплательщика.
Также к подобным проявлениям можно отнести действия, которые явно не
соответствуют сложившейся ситуации, другими словами – чрезмерное
«рвение» должностных лиц в реализации своих полномочий.
Таким образом, с одной стороны, чрезмерность и соразмерность носят
оценочный характер, а введение подобных понятий внесет дополнительную
путаницу и сложности. С другой стороны, данное явление стало правилом не
только в рамках налоговых отношений, но и властных в целом. Поскольку
жесткая иерархия власти и бюрократизация привели к тому, что любая
проверка сводится не к выявлению нарушений и их устранению, а к цели
выполнить все пункты должностной инструкции, «выслужиться».
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Аннотация:

В

статье

рассматриваются

актуальные

вопросы

устройства,

организационно-правовая структура основных органов управления Продовольственной и
сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО). Дается подробная
характеристика компетенции органов данной Организации в деле борьбы с голодом,
улучшения питания и продовольственной безопасности населения, относящегося в основном
к слаборазвитым странам так называемого «третьего мира». Авторы приходят к выводу о
том, что существующая организационно-правовая структура ФАО позволяет эффективно, во
взаимодействии

с

другими

международными

межправительственными

и

неправительственными организациями эффективно решать закрепленные в Уставе ФАО
задачи.
Ключевые

слова:

Продовольственная

и

сельскохозяйственная

Организация

Объединенных Наций (ФАО); организационно-правовая структура.
Для цитирования:

Лавров Ю. Б., Юрицин А. Е.
Организационно-правовая
структура
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) //
Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022.
№ 8(8). С. 16–24.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL STRUCTURE OF THE FOOD AND
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Yuri Borisovich Lavrov – Rector of the University "Cluster", Candidate of
Law, Omsk, Russia, e-mail: y.b.lavrov@gmail.com

16

Andrey Evgenievich Yuritsin – Vice-Rector for Scientific Work of the
University «Cluster», Candidate of Law, Associate Professor, Omsk, Russia, e-mail:
a.e.yuritsin@gmail.com
Annotation: The article deals with topical issues of the structure, organizational and legal
structure of the main governing bodies of the Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO). A detailed description of the competence of the bodies of this Organization in the
fight against hunger, improving nutrition and food security of the population belonging mainly to
the underdeveloped countries of the so-called «third world» is given. The author comes to the
conclusion that the existing organizational and legal structure of FAO makes it possible to
effectively, in cooperation with other international intergovernmental and non-governmental
organizations, effectively solve the tasks enshrined in the FAO Charter.
Keywords: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); organizational
and legal structure.

В рамках представленной статьи автор продолжает исследование
деятельности

(в

широком

смысле

слова)

Продовольственной

и

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (далее – ФАО), начатое в
предыдущем номере журнала [1].
В Уставе ФАО сформулированы главные цели, осуществления которых
должны добиваться как государства-члены ФАО, так и сама организация:
1) улучшение питания и повышение жизненного уровня народов;
2) повышение продуктивности сельского хозяйства и улучшение системы
распределения продовольствия и продукции сельского хозяйства;
3) повышение благосостояния и улучшение условий жизни сельского
населения;
4) содействие, таким образом, развитию мировой экономики1.
Главным органом управления ФАО является Конференция стран-членов
ФАО, которая собирается на свои форумы 1 раз в 2 года. В настоящее время,
как было сказано в предыдущей статье, в составе ФАО работают представители
Устав Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) / Действующее международное право: В 3-х т. / сост. Ю.М. Колосов,
Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. 1. С. 497.
1
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195 государств (включая Российскую Федерацию) и Европейский Союз (ЕС),
выступающий единым субъектом.
Структурно ФАО состоит из 8 департаментов: сельского хозяйства и
защиты потребителей; экономической и общественной политики; рыбные
промыслы и водопользование; лесоводство; человеческие, финансовые и
физические ресурсы; знание и связь, управление природными ресурсами,
технического сотрудничества.
Организационная структура ФАО представлена следующими органами.
Высшим органом ФАО является Конференция представителей всех государствчленов Организации, созываемая с периодичностью 1 раз в 2 года. В то же
время,

Уставом

предусмотрена

возможность

созыва

внеочередных

(специальных) сессий Конференции 1.
Конференция определяет:
– общую политику Организации, утверждает ее программу и бюджет на
последующий 2-х летний период;
– принимает правила процедуры и финансовый регламент;
– дает рекомендации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства
для их практического использования;
– вправе делать рекомендации любой международной организации по
любым вопросам, относящимся к компетенции ФАО.
Кроме государств-членов в работе сессии Конференции могут принимать
участие так называемые ассоциированные члены (без права решающего
голоса). Кроме того, на ней могут присутствовать наблюдатели от государств,
не являющихся членами ФАО, других международных межправительственных
и неправительственных организаций.
Вопросы, касающиеся самостоятельной компетенции и политики ФАО в
области продовольствия и сельского хозяйства, а также касающиеся программы
и бюджета ФАО, рассматриваются в создаваемых на период проведения сессии
Устав Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) / Действующее международное право: В 3-х т. / сост. Ю.М. Колосов,
Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. 1. С. 501.
1
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Конференции 2-х комиссиях (Комиссии I и Комиссии II). Остальные вопросы (в
том числе касающиеся специальных процедур, правовые и управленческие)
рассматриваются на пленарных заседаниях Конференции. На них в ходе общих
прений делегации излагают позиции своих государств по продовольственным и
сельскохозяйственным вопросам.
На период работы сессии Конференции создаются 3 вспомогательных
органа:
– Генеральный комитет;
– Комитет по полномочиям;
– Комитет по резолюциям.
В период между сессиями Конференции руководящим органом ФАО
является Совет, состоящий из 49 государств-членов, которые избираются
Конференцией сроком на 3 года.
Состав Совета ежегодно обновляется на 1/3. Сессии Совета проводятся по
мере необходимости. Однако, как показывает практика, в основном они
созываются 2 раза в год. Независимый Председатель Совета назначается
Конференцией сроком на 2 года.
Рабочие органы ФАО, представленные многочисленными комиссиями,
комитетами, рабочими группами и т.д., согласно Уставу этой организации
формируются

из

представителей

государств-членов

(в

соответствии

с

утвержденными для них Конференцией или Советом ФАО процедурами,
кругом ведения и сроком действия).
Экспертное

и

техническое

обслуживание

работы

этих

органов

обеспечивают соответствующие подразделения Секретариата ФАО.
На

своей

первой

после

Конференции

сессии

Совет

избирает

Программный комитет, Финансовый комитет и Комитет по конституционным и
правовым вопросам. Все их члены избираются в состав перечисленных
комитетов сроком на 2 года.
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Кроме них при Совете также существуют постоянно действующие
комитеты открытого состава. В их работе может принять участие любое
государство-член ФАО. К ним относятся:
– Комитет по вопросам товарной продукции;
– Комитет по рыболовству;
– Комитет по лесам;
– Комитет по сельскому хозяйству;
– Комитет по всемирной продовольственной безопасности.
С целью обеспечения текущей деятельности Организации Конференция
избирает сроком на 6 лет (с правом переизбрания) Генерального директора
ФАО, подотчетного Конференции и Совету. С 1 августа 2019 года им является
Цюй Дунъюй, представитель Китайской Народной Республики, посвятивший
значительную часть своей жизни изучению того, как прокормить мир.
Он изучал растениеводство в Сельскохозяйственном университете
Хунани, а затем селекцию и генетику растений в Китайской академии
сельскохозяйственных наук. Позже в свой портфель знаний он добавил
экологические

науки,

получив

докторскую

степень

в

Вагенингенском

университете в Нидерландах1.
Генеральный директор возглавляет Секретариат ФАО, состоящий из 8
департаментов.
Департамент сельского хозяйства состоит из:
– Отдела растениеводства и защиты растений;
– Отдела развития земельных и водных ресурсов;
– Отдела животноводства и ветеринарии;
– Совместного Отдела ФАО/МАГАТЭ по использованию атомных
технологий в области сельского хозяйства и продовольствия (расположен в
Вене, Австрия);

1

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Qu_Dongyu (дата обращения: 08.08.2022).
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– Отдела по поддержке сельского хозяйства (вопросы экономики,
финансирования,

механизации

производства,

послеуборочной

обработки

урожая, маркетинга и т.д.).
Департамент лесного хозяйства состоит из:
– Отдела лесохозяйственной политики и планирования;
– Отдела лесных ресурсов;
– Отдела лесопродуктов;
– Отделения координации лесохозяйственных программ;
– Отделения информации и связи.
Департамент рыбного хозяйства состоит из:
– Отдела рыбохозяйственной политики и планирования со Службой
международных учреждений и связей и Службой планирования развития;
– Отдела рыбных ресурсов со Службой ресурсов во внутренних водах и
аквакультуры и Службой морских рыбных ресурсов;
– Отдела рыбной промышленности со Службой технологии, рыболовства
и Службой утилизации рыбы и маркетинга;
– Отделения информации, документации и статистики;
– Отделения по координации программ.
Департамент экономики и социальных вопросов состоит из:
– Отдела анализа развития сельского хозяйства и экономики;
– Отдела товарной продукции и торговли;
– Отдела продовольствия и питания;
– Отдела статистики.
Департамент обеспечивает оказание помощи государствам-членам ФАО
в:
– разработке политики, стратегии и основных направлений деятельности
по закрепленным за ним вопросам;
– предоставляет консультативные и технические услуги;
– собирает, анализирует и распространяет информацию в пределах своей
компетенции.
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Департамент устойчивого развития состоит из:
– Отдела сельского развития со Службой земельной аренды и Службой
сельских институтов и участия в них;
– Отдела исследований, пропаганды и обучения со Службой пропаганды,
образования и коммуникаций, Службой развития науки и технологий, Службой
природных ресурсов и окружающей среды и секретариатом Технического
консультативного комитета Объединенной группы сельскохозяйственных
научных исследований;
– Отдела по вопросам народонаселения и гендерным вопросам со
Службой развития и народонаселения и Службой по гендерным вопросам и
развитию.
Департамент призван содействовать устойчивому развитию сельского
хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса, а также сельских
территорий государств-членов Организации, включая вопросы рационального
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Департамент технического сотрудничества состоит из:
Отдела содействия политике Продовольственной и сельскохозяйственной
организации со Службой развития программ «в поле», Службой координации
политики технической помощи и Службой по поддержке сельскохозяйственной
политики; Отдела по чрезвычайным операциям и восстановлению;
– Отдела операций «в поле» и Отдела инвестиций (включает созданный в
1964 г. Инвестиционный центр).
Департамент администрации и финансов состоит из:
– Финансового отдела;
– Отдела управления людскими ресурсами;
– Отдела информационных систем и технологий;
– Отдела административных служб.
Департамент по общим вопросам и информации состоит из:
– Отдела

по

вопросам

обслуживания

Конференции

и Совета

и

протокольным вопросам;
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– Отдела информации;
– Отдела документации и библиотечных дел.
ФАО имеет региональные отделения и бюро по связи, состоящие из
представительств более чем в 100 государствах, а также следующие
региональные представительства и субрегиональные отделения при них:
– региональное

представительство

для

Африки

(Аккра,

Гана)

и

Субрегиональное отделение для Южной и Восточной Африки (Хараре,
Зимбабве);
– региональное представительство для Азии и Тихоокеанского бассейна
(Бангкок, Таиланд) и Субрегиональное отделение для Тихоокеанских островов
(Апиа, Самоа);
– региональное

представительство

для

Европы

(Рим,

Италия)

и

Субрегиональное отделение для стран Восточной и Центральной Европы
(Будапешт, Венгрия);
– региональное представительство для Латинской Америки и Карибского
бассейна (Сантьяго, Чили) и Субрегиональное отделение для стран Карибского
бассейна (Бриджтаун, Барбадос);
– региональное представительство для Ближнего Востока (Каир, Египет)
и Субрегиональное отделение для Северной Африки. (Тунис, Тунис).
Кроме этого, Продовольственная и сельскохозяйственная организация
располагает бюро по связи – в Брюсселе, Бельгия; Вашингтоне, США; Женеве,
Швейцария; Иокогаме, Япония и Нью-Йорке, США1.
Во многих государствах образованы национальные комитеты ФАО.
Официальными

и

рабочими

языками

Продовольственной

и

сельскохозяйственной организации являются английский, арабский, испанский,
китайский и французский, русский 2.

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Qu_Dongyu (дата обращения: 08.08.2022).
Устав Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) / Действующее международное право: В 3-х т. / сост. Ю.М. Колосов,
Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. 1. С. 516.
1
2
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, что Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) имеет достаточно сложную и
весьма разветвленную организационно-правовую структуру. Главным органом
управления

ФАО

является

Конференция

стран-членов,

возглавляемая

Генеральным директором, которая осуществляет свою деятельность на
непостоянной основе и решает наиболее важные задачи, стоящие перед этой
организацией.

На

период

вспомогательных

работы

органа:

сессии

Конференции

Генеральный

комитет;

создаются
Комитет

3
по

полномочиям; Комитет по резолюциям.
В период между сессиями Конференции руководящим органом ФАО
является

Совет,

состоящий

из

49

государств-членов,

избираемых

Конференцией сроком на 3 года. Рабочие органы ФАО представлены
многочисленными комиссиями, комитетами, рабочими группами, а также
другими вспомогательными органами, что позволяет данной организации
весьма

эффективно,

во

взаимодействии

с

другими

международными

межправительственными и неправительственными организациями эффективно
решать закрепленные в Уставе ФАО задачи.
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Аннотация: В статье раскрывается категория общественной опасности преступных
деяний, выражающихся в легализации денежных средств и имущества, добытых преступным
путем.

Приводится

авторское

определение

понятия

данного

вида

преступлений,

раскрывающее их материально-правовое содержание путем указания на материальную
(через общественную опасность) и формальную (через запрещение деяния уголовным
законом) стороны. Авторы приходят к выводу о том, что рассматриваемые преступления
обладают более высокой степенью общественной опасности по сравнению со многими
другими экономическими преступлениями.
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Annotation: The article reveals the category of public danger of criminal acts, expressed in
the legalization of funds and property obtained by criminal means. The author's definition of the
concept of this type of crimes is given, revealing their material and legal content by pointing to the
material (through public danger) and formal (through the prohibition of the act by criminal law)
parties. The authors come to the conclusion that the crimes in question have a higher degree of
public danger compared to many other economic crimes.
Keywords: public danger; money legalization; property; criminal way.

На общественную опасность деяния, определяемого как преступление,
законодатель указывает в ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ), которая позволяет понять, почему именно это деяние
(действие

или

бездействие)

признается

уголовным

преступлением.

Определение понятия преступления раскрывается через его материальноправовое содержание путем указания на материальную (общественная
опасность) и формальную (запрещение деяния уголовным законом) стороны.
Материальная сторона означает, что таковым может быть признано только
деяние, обладающее общественной опасностью. В свою очередь формальная
сторона выражается в констатации того, что преступлением признается лишь то
деяние, которое под угрозой наказания запрещено уголовным законом.
Сущность общественной опасности состоит в том, что деяние причиняет или
создает угрозу причинения определенного вреда общественным отношениям.
При этом вред может быть физическим, имущественным или моральным.
Категория «общественная опасность» носит объективный характер.
Характер общественной опасности преступления – качественный признак,
позволяющий отличать преступления одного вида от преступлений другого
вида. Он зависит от социальной ценности того блага, на которое совершено
посягательство, а равно других объективных и субъективных признаков,
учитываемых законодателем при конструировании
составов

преступлений.

соответствующих

Степень общественной опасности преступления

является количественным выражением опасности деяний одного и того же
вида. Иными словами, это совокупность объективных и субъективных
признаков,

отличающих одно

преступление

от

другого

преступления,
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ответственность за которое предусмотрена той же статьей или той же частью
статьи УК РФ.
Степень общественной опасности зависит, в первую очередь, от тяжести
наступивших последствий, их содержания, а также от способа совершения
преступления, формы вины, стадии совершения преступления и иных
обстоятельств.

Степень

относительно

общественной

самостоятельное

опасности

значение,

тесно

преступления,
связана

со

имея

степенью

общественной опасности лица, совершившего это преступление 1.
В чем же заключается общественная опасность преступных деяний,
предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ? Причиняется ли какой-либо вред
вследствие совершения данных деяний или создается только угроза его
причинения?
Ответить

на

данные

вопросы

непросто,

ведь

при

отсутствии

материальных последствий достаточно трудно определить вред, причиненный
преступлением. В случае легализации денежных средств материальный вред
обычно не причиняется, так как имеет место перемещение имущества,
полученного в результате преступления, из криминального оборота в
легальный.

Само

по

себе

это

деяние

может

нанести

материальный

(имущественный) ущерб только в ограниченном числе случаев и лишь по
отношению к финансовым организациям. Для государства введение в
легальный

оборот

указанного

имущества

означает

увеличение

налогооблагаемой базы и, следовательно, поступление дополнительных
налоговых платежей в бюджеты соответствующих уровней. Что касается
конкретных законопослушных граждан, то отмывание денег вообще

не

затрагивает их интересов (если не считать опосредованного влияния на общее
качество и уровень жизни в государстве).
Составы преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ,
являются формальными, так как их диспозиции содержат указания лишь на

1
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деяния («Совершение в крупном размере финансовых операций...»1), оставляя
преступные последствия за пределами состава. При совершении деяний,
предусмотренных

вышеназванными

статьями,

происходит

нарушение

сложившихся и создание новых, по сути, противоправных общественных
отношений, путем включения в легальный экономический оборот незаконно
полученных доходов. Виновное лицо стремиться придать «законный» вид этим
доходам, стать их «законным» собственником, то есть создать новое
правоотношение – право собственности, что противоречит нормальным,
правовым общественным отношениям. Такие изменения и представляют собой
реальный вред. При легализации незаконно полученных доходов изменения
охраняемых уголовным законом общественных отношений, происшедшие в
результате совершения данного преступления, находят свою реализацию в
причинении материального, политического и морального вреда. Виновные лица
наносят ущерб не только интересам отдельного экономического звена –
предприятию или фирме, но и, учитывая общественную опасность таких
преступлений, стратегическим интересам государства.
Преступное отмывание средств, особенно в крупном размере, происходит
на базе доходов, получаемых в результате противозаконной деятельности,
которая представляет большую опасность для населения государства (ряда
государств). В противозаконной деятельности, как правило, принимает участие
большой круг лиц, и легализация извлекаемой от такой деятельности доходов
позволяет этот круг расширять, увеличивать размах противозаконных деяний и
этим

увеличивать

ущерб,

наносимый

интересам

всего

общества.

Недостаточная, малоэффективная борьба с отмыванием незаконно полученных
доходов стимулирует, таким образом, первичную по отношению к легализации
преступность, принося этим огромный ущерб как отдельным людям, так и
обществу, государству, а иногда и мировому сообществу в целом.
Как правило, при извлечении незаконных доходов в крупных размерах
имеется определенный временной интервал между получением денежных
1
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средств и началом их легализации, который определяет момент наступления
опасных последствий. Под началом легализации понимается время вложения
средств в конкретную финансовую операцию.
Причины возникновения указанного интервала могут быть различны.
Зачастую это необходимость сбора наличных денег, что имеет место:
– при сбыте наркотических средств, и перевод безналичных средств из
банка в банк через счета разнообразных фирм, в том числе и специально для
таких целей созданных, чтобы затруднить поиск истинных источников
получения средств;
– при хранении средств «до лучших времен», более выгодных
экономических условий.
В любом случае, эти средства на какое-то время или навсегда выходят из
экономического

оборота

государства.

При

этом

происходит

подрыв

финансовой системы государства, что особенно опасно для стран со слабой
экономикой. «Уход» значительного количества денег из финансового оборота
страны приводит не только к явно видимым негативным последствиям,
например, нехватка денежных купюр. Замедляется товарооборот в стране,
остаются

невостребованными

уже

произведенные

товары,

ухудшается

финансовое положение предприятий, поскольку нет поступлений оборотных
средств, начинается процесс задержки выплаты заработной платы и снижение
объема выпуска продукции.
Для исправления положения на фоне спада производства возникает
необходимость проведения денежной эмиссии, что, в свою очередь, влечет
развитие и нарастание инфляционных процессов. Легализация незаконных
доходов компенсировать данные негативные последствия не сможет. Это
можно объяснить тем, что легализатору:
– во-первых, гораздо удобнее часть финансовых операций производить за
наличный расчет, без оформления финансовых документов (это позволяет
избежать лишнего внимания);
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– во-вторых, остановить инфляционные процессы очень сложно и они
очень быстро приобретают угрожающие размеры;
– в-третьих, легализатор часть доходов направляет на приобретение
«твердой валюты»1.
Валюта – денежная система страны, а также денежные единицы этой
системы. Твердая валюта – свободно конвертируемая валюта (свободно
обмениваемая на другую по действующему курсу) [1, с. 220].
Из сказанного вытекает, что «отмывание» представляет общественную
опасность не только как завершающий этап ранее совершенного преступления,
но и имеет вполне самостоятельное значение из-за своего отрицательного
влияния на экономику государства в целом.
Существуют и более частные отрицательные воздействия преступной
легализации на экономическую ситуацию, складывающуюся в той или иной
стране. Легализация обычно объединяет два противоположных по целям и
параллельно протекающих процесса. С одной стороны, виновное лицо
стремится придать легальный вид незаконно полученным доходам. С другой
стороны, оно заинтересовано в сокрытии реальных размеров этих доходов.
Учитывая тот факт, что наиболее эффективным способом отмывания «грязных
денег» является различного рода коммерческая деятельность, которая в той или
иной форме предусматривает выпуск какого-либо продукта, а прибыль
определяется как разница между полученными доходами и произведенными
затратами, легализатор вынужден либо показывать в отчетных документах
завышенную прибыль, поскольку часть затрат из-за желания скрыть истинные
размеры незаконно полученных доходов он проводил без оформления
финансовых документов, либо понижать отпускную цену товара. Предъявлять
завышенную прибыль ему нежелательно, так как это не может не привлечь
внимание специально уполномоченных органов. Следовательно, остается
только один путь – снижать цену товара до определенного уровня. В итоге на
потребительском рынке появляется более дешевый товар, не уступающий по
1

Рос. газета. 2001. 09 авг.

30

качеству изготовления аналогичному товару добросовестных производителей,
которые не смогут выдержать конкуренцию и разорятся. Подобное развитие
событий вполне может привести к монополистическому сбыту каких-либо
товаров, со всеми вытекающими последствиями: получение сверхприбыли,
расширение сферы деятельности в благоприятных условиях, и т.д.
При обмене денежных средств, полученных незаконным путем в
национальной валюте, на валюту, которая применяется на международном
финансовом рынке для взаимных расчетов, оказывается неблагоприятное
давление на национальную валюту. Это в целом отрицательно сказывается на
стабильности экономики государства. Кроме того, появляются дополнительные
условия для усиления инфляционных процессов, которые делают любые
инвестиции в данной стране нерентабельными, так как инфляция обесценит
любую прибыль до ее появления. Появляются реальные перспективы
финансового банкротства государства.
Таким образом, легализация способствует росту инфляции, создает
неблагоприятный инвестиционный климат, тормозит экономическое, научное и
техническое развитие страны.
С юридической точки зрения «отмывание» также представляет большую
опасность для социальных институтов той или иной страны.
Во-первых, происходит нарушение и ограничение прав и законных
интересов добросовестных субъектов экономической деятельности. Лица,
виновные в легализации незаконно полученных доходов, не соблюдают
принципы, установленные Конституцией Российской Федерации. Так ст. 8
Конституции РФ закрепляет и провозглашает: единство экономического
пространства РФ; свободу перемещения товаров, услуг и финансовых средств;
поддержку конкуренции; свободу экономической деятельности.
Во-вторых,

отмывание

незаконно

полученных доходов

позволяет

преступникам скрыть первоначальную незаконную деятельность, продуктом
которой являются эти доходы, что значительно усложняет задачу уголовного
преследования за первоначальную преступную деятельность.
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В-третьих, успешная легализация способствует дальнейшему росту
преступности, обеспечивая ее постоянно уже «отмытыми» финансами.
Распространение незаконных сделок, которые практически всегда намного
более выгодны по сравнению с правомерными, влечет укоренение в сознании
граждан мысли о том, что так должно быть, и нормальная доходная
коммерческая деятельность возможна только с привлечением преступно
полученного капитала. А это привносит в предпринимательскую среду нравы и
обычаи преступного мира, облегчает доступ организованным преступным
группировкам в большую политику, что отрицательно сказывается как на
экономическом, политическом, так и на социальном климате в государстве.
Приведенный

анализ

позволяет

сделать

вывод

о

том,

что

рассматриваемые преступления, предусмотренные ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ,
обладают более высокой степенью общественной опасности по сравнению со
многими другими экономическими преступлениями.
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завещания.
Отмечается, что на законодательном уровне отсутствует понятие чрезвычайных
обстоятельств, что создает определенные трудности в правоприменительной практике. Автор
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обстоятельства, при которых может возникнуть угроза жизни человека (стихийные бедствия,
катастрофы, боевые действия и др.). Предлагаются изменения в действующее гражданское
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Согласно ст. 1129 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) завещание в
чрезвычайных обстоятельствах является новым для современного российского
законодательства видом завещания, позволяющим завещателю в полной мере
реализовать принцип свободы завещания1.
Данное положение, безусловно, является положительным и частично
учитывает исторический опыт российского гражданского права, который
допускал совершение так называемых «домашних завещаний», а в редких
случаях и действительность устных наследственных распоряжений.
В римском праве существует понятие войск «in procinctu», которое
является одной из ранних форм завещаний. Его суть состоит в том, что
завещания заключались в тех ситуациях, когда солдаты находились в походе,
перед сражением и в публичном месте устно объявляли свою завещательную
волю, на случай гибели [1, c. 68].
Следует отметить, что возможность составления устных завещаний в
чрезвычайных обстоятельствах обсуждалась при разработке наследственного
раздела ГК РФ, но в конечном итоге законодатель не поддержал эту идею,
исходя из того, что такими устными завещаниями будут злоупотреблять.
В соответствии со ст. 1129 ГК РФ гражданин, который находится в
положении, которое явно угрожает его жизни, и в силу сложившихся
чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в
соответствии с правилами ст.ст. 1124–1128 ГК РФ, может изложить последнюю
волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.
Статьей 1129 ГК РФ предусматривается, что гражданин может изложить
завещание в простой письменной форме без нотариального удостоверения и без
каких–либо формальных правил в случаях, когда гражданин находится в
1
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опасности (его жизни) в силу каких–либо чрезвычайных обстоятельств,
вследствие чего у него отсутствует возможность сделать нотариально
удостоверенное

либо

удостоверенное

имеющим

такое

право

другим

должностным лицом письменное завещание.
В то же время, на законодательном уровне отсутствует понятие
чрезвычайных

обстоятельств,

что

создает

определенные

трудности

в

правоприменительной практике.
С учетом мнений авторов по данному вопросу, можно сделать вывод о
том, что под чрезвычайными обстоятельствами понимаются действительно
определенные жизненные обстоятельства, в которых оказался гражданин, в
связи с чем возникает реальная угроза его жизни.
Помимо наличия чрезвычайных обстоятельств, гражданин не должен
иметь реальную возможность обратиться к нотариусу или иным лицам,
имеющим

право

удостоверять

завещание [2, c. 12].

При

этом

порядок

составления рассматриваемых завещаний регулируется на законодательном
уровне.
Таким образом, завещание, составленное в простой письменной форме в
обязательном порядке должно быть написано, подписано собственноручно.
Также обязательное присутствие не менее двух свидетелей.
В то же время из содержания документа должно быть ясно, что это
завещание.
Таким образом, даже если нет слова «завещание», но смысл документа
подразумевает, что это распоряжение имуществом на случай смерти, то такой
документ должен быть признан завещанием.
Кроме того, в силу чрезвычайных обстоятельств завещатель должен быть
лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами
ст.ст. 1124–1128 ГК РФ.
Следует отметить, что в законопроекте обсуждалась возможность
составления устных завещаний в чрезвычайных обстоятельствах, однако в
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конечном итоге законодатель не поддержал эту идею, опасаясь возможных
злоупотреблений.
Такое

решение

представляется

правильным,

поскольку

воля

наследодателя, выраженная в устной форме, не всегда позволяет определить,
какова же была последняя воля завещателя, и была ли она вообще.
Если угрожающие жизни обстоятельства прекратились, и завещатель
желает сохранить ранее выраженное волеизъявление в силе, то в течение
месяца после прекращения этих обстоятельств он должен составить завещание
в какой–либо иной форме, предусмотренной ст.ст. 1124–1128 ГК РФ1.
Если эти требования не выполняются, то завещание, составленное в
простой письменной форме, считается недействительным.
Действующее законодательство не предусматривает, что завещание
возможно восстановить, в том числе и при наличии на то уважительных
причин, а следовательно, месячный срок является пресекательным сроком.
Следует отметить, что данное завещание автоматически не вступает в
законную силу, поскольку его подлинность должна быть подтверждена в суде
по заявлению заинтересованных лиц (другие наследники, отказополучатели или
исполнители завещания) или свидетелей, присутствовавших при составлении
завещания.
Также данное заявление об утверждении такого завещания должно быть
подано в судебный орган до срока, установленного для принятия наследства.
Если нет спора об утверждении завещания между заинтересованными
лицами или свидетелями, то такое завещания все же рассматривается судом в
порядке особого производства, а в случае, если есть спор о факте составления
завещания, то в порядке искового производства.
Из вышеизложенного следует, что процедура составления завещания в
чрезвычайных обстоятельствах, а также признания данного факта в суде
вызывает много трудностей.
Во-первых, возникает трудность в том, каким образом соответствующие
1

Бегичев А.В. Нотариат: учебник для бакалавров. М., 2018. 288 с. С. 22.
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заинтересованные лица информируются об открытии такого завещания, и как
идентифицировать присутствующих свидетелей и понудить их обратиться в суд.
Во-вторых,

гражданин,

составивший

завещание

при

отсутствии

чрезвычайных обстоятельств, имеет право составить завещания в обычном
порядке в течение месяца, заверив его у нотариуса, а первое завещание, в силу
закона, будет признано недействительным [3, c. 53].
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что законом не предусмотрен срок
действия чрезвычайных обстоятельств, а лишь порядок составления такого
завещания и условия признания его действительным, в частности по истечению
месяца после наступления чрезвычайных обстоятельств.
Так, например, Определением Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда?РФ от 16 августа 2016 г. № 18-КГ16-101 дело было направлено
на новое рассмотрение, поскольку суд нижестоящей инстанции не учел, что
ухудшение

состояния

здоровья

завещателя

вследствие

длительного

хронического заболевания, повлекшего наступление его смерти, не стало
внезапным и непредвиденным.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда?РФ, отменяя
судебные акты нижестоящих судов отметила, что судебные постановления
приняты с существенным нарушением норм материального и процессуального
права, а именно – согласно п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на
случай смерти? можно только путем совершения завещания.
По общему правилу, установленному ст.ст. 1124–1125 ГК РФ, завещание
должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.
Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде
исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 1129 ГК РФ гражданин, который находится в
положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных
обстоятельств лишенный возможности составить завещание в соответствии с
правилами ст.ст. 1124–1128 ГК РФ, может выразить последнюю волю в
отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение
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гражданином последней воли?в простой письменной форме признается его
завещанием, если? завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно
написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он
представляет собой завещание.
В силу п. 3 ст. 1129 ГК РФ завещание в чрезвычайных обстоятельствах в
соответствии с названной статьей подлежит исполнению только при условии
подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения
завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно
быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.
Исходя из смысла?приведенных выше норм права, для признания
завещания

совершенным

в

чрезвычайных

обстоятельствах

необходимо

установить дополнение к требованиям, предъявляемым к форме такого
завещания, совокупность следующих условий: положение, в котором находится
гражданин, должно быть исключительным и явно угрожать его жизни, а
обстоятельства, повлекшие угрозу жизни, должны являться для гражданина
непредвиденными и не позволяющими при их возникновении обратиться к
нотариусу. Характер указанных обстоятельств должен являться внезапным, а их
развитие стремительным, в связи? с чем совершение завещания становится
нетерпящим отлагательств, а законом для данного случая вводится исключение
из общего правила о нотариальной форме завещания.
Наличие чрезвычайных обстоятельств в каждом конкретном случае
устанавливает суд с учетом степени? реальной опасности для жизни человека,
предоставление ему необходимой, в том числе медицинской помощи, а также
возможности? приглашения нотариуса или иного лица, имеющего право
удостоверения завещания.
Однако, ухудшение состояния здоровья при длительном заболевании
нельзя рассматривать в качестве чрезвычайных обстоятельств.
В большинстве случаев суды отмечают, что тяжелое состояние здоровья
наследодателя не указывает на невозможность составления завещания в
порядке, установленном законом.
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Например, Определение Московского городского суда? от 06 июля 2011 г.
по делу № 33-20936; Определение Московского городского суда? от 26 января
2011 г. по делу № 33-13031; Определение Санкт–Петербургского городского
суда? от 15 апреля 2014 г. № 33-6308/20142.
В качестве исключения встречаются и такие судебные акты, которые до
сих пор учитывают этот фактор. Так, Красноуральский городской суд
Свердловской

области,

рассмотрев

10

ноября

2005 г.

дело

по

иску

Н.П. Майоровой к Ж.В. Серебрич, пришел к выводу о том, что завещатель
составил завещание будучи? в положении, явно угрожающем ее жизни. В то же
время завещатель, находясь в больнице, испытывала сильные сердечные боли, в
отношении

ее

проводились

реанимационные

мероприятия,

состояние

характеризовалось как крайне тяжелое.
Анализ соответствующей судебной практики позволяет сделать вывод о
том, что тяжелое состояние здоровья завещателя можно расценивать в качестве
положения,

явно

угрожающего

жизни

завещателя,

при

внезапном

возникновении такого состояния, которое исключает возможность оформления
завещания в установленном законом порядке.
Также стоит отметить, что наследник вступает в права наследования
после прекращения чрезвычайных обстоятельств спустя две недели, если
наследодатель умер.
Это положение было предметом бурных дискуссий при разработке части 3
ГК РФ. Так, ее противники говорили о том, что это влечет злоупотребления и
что свидетелям ее смысл может быть непонятен.
В свою очередь, сторонники нормы ссылались на то, что могут
существовать обстоятельства, непосредственно угрожающие жизни человека,
например, случаи захвата заложников. Именно в таких обстоятельствах нет
реальной возможности в составлении завещания в обычном порядке, и
обязанность анализировать такую чрезвычайную ситуацию возлагается на суд.
1
2

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Итак, законом предусмотрены два случая составления завещания без
нотариального удостоверения, а именно:
– составление завещания гражданином, находящимся в положении, явно
угрожающем его жизни в ситуации чрезвычайных обстоятельств, и лишенным
возможности

совершить

завещание

в

соответствии

с

установленными

правилами, которое он может собственноручно составить в письменной форме
и подписать в присутствии двух свидетелей;
– если нотариус не удостоверяет текст закрытого завещания, порядок
составления которого предусмотрен ст. 1126 ГК РФ, с содержанием которого
никто, включая нотариуса, не может быть ознакомлен до его вскрытия после
смерти завещателя.
Так, для рассматриваемой формы завещаний необходимо, чтобы
гражданин находился непосредственно в положении, явно угрожающем его
жизни, то есть в эпицентре чрезвычайных обстоятельств 1.
Кроме того, такие обстоятельства должны быть чрезвычайными не только
для завещателя, но и для неограниченного круга лиц.
На практике возникают трудности с такими условиями.
Так, в суд с заявлением о признании завещания действительным
обратился гражданин. Это завещание не удостоверено у нотариуса и составлено
в чрезвычайных ситуациях.
Суд установил, что наследодателем являлась сестра заявителя, которая
длительное время болела тяжелым заболеванием. Суд постановил, что эти
обстоятельства не являются чрезвычайными, так как наследодатель не была
изолирована от внешнего мира, а болезнь не представляла реальной опасности
для жизни, что свидетельствует о том, что она могла обратиться к нотариусу.
Однако, заявитель не подтвердил, что нотариус отказался от вызова на
дом.
Таким

образом,

суд

не

нашел

достаточных

доказательств,

Титов В.В. Справочник по совершению нотариальных действий в военных
организациях. М.: Центр правовых коммуникаций, 2017. Вып. 2. 224 с. С. 130.
1
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подтверждающих, что М. находилась в чрезвычайных обстоятельствах, явно
угрожающих ее жизни, и не смогла составить завещание надлежащим образом,
поэтому не удовлетворил требования истца.
Проанализировав

правоприменительную

практику

и

нормы

действующего законодательства, чрезвычайные обстоятельства можно условно
разделить на два вида, а именно:
1) чрезвычайные ситуации, признаваемые таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации, касающиеся общества в целом или
его части;
2) чрезвычайные ситуации, признаваемые для узкого круга лиц или
только для завещателя (например, захват в заложники).
Пробел в законодательстве среди прочего заключается в том, что
законодатель не дал конкретики, что есть первичная угроза жизни или
чрезвычайное обстоятельство. Кроме того, он не раскрыл обстоятельства,
признаваемые чрезвычайными, вследствие чего отразить их исчерпывающе не
представляется возможным [3, c. 33].
С учетом вышеизложенного отметим, что чрезвычайные обстоятельства –
это объективные обстоятельства, при которых может возникнуть угроза жизни
человека (стихийные бедствия, катастрофы, боевые действия и др.).
Как

показывает

чрезвычайные

вышеприведенный

обстоятельства

не

могут

пример
включать

судебной
в

себя

практики,
какое–либо

заболевание, его обострение или резкое ухудшение состояния, поскольку эти
обстоятельства не объективно чрезвычайные, а лишь представляют угрозу
жизни. Также для законодателя не имеют значения причины возникновения
угрозы жизни, а также срок чрезвычайных обстоятельств. Нормы Гражданского
права содержат положения, которые предусматривают лишь порядок признания
такого завещания действительным.
В соответствии со ст. 1129 ГК РФ способ совершения завещания в
чрезвычайных обстоятельствах устраняет препятствия по осуществлению
гражданами своей правоспособности, в которую включено, в частности, право
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завещать [4, c. 35]. Однако для признания такого документа завещанием,
влекущим за собой правовые последствия после смерти наследодателя, это
возможно только в том случае, если суд подтвердит по требованию
заинтересованных лиц,

факта

совершения

завещания

в

чрезвычайных

обстоятельствах.
Этот факт говорит о том, что процедура составления завещания в
чрезвычайных обстоятельствах, а также признания данного факта судом
достаточно сложна.
В свою очередь, многообразие чрезвычайных обстоятельств и отсутствие
в законе указания на материал, который может использоваться, чтобы составить
завещания, привели к выводу, что можно составить завещание в положении,
явно угрожающем жизни гражданина, используя все возможные средства и
способы передачи документированной информации, независимо от наличия
свидетелей.
Исходя из изложенного выше и с учетом возникновения чрезвычайных
обстоятельств, когда не представляется возможным составить завещание в
присутствии свидетелей, предлагаем дополнить п. 1 ст. 1129 ГК РФ правилом
следующего содержания: «Гражданин, который находится в положении, явно
угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств
лишен возможности? совершить завещание в простой письменной форме,
вправе изложить последнюю волю в отношении своего имущества независимо
от наличия свидетелей, используя все возможные средства? и способы передачи
документированной информации».
Также предлагаем в соответствии с действующим законодательством
подразделять

чрезвычайные

обстоятельства,

при

которых

допускается

совершение завещания в простой письменной форме, на две группы:
1) чрезвычайные ситуации, касающиеся общества?в целом или его части;
2) чрезвычайные ситуации, признаваемые для узкого круга лиц или
только для завещателя (например, захват в заложники, тяжелая болезнь).
В целях защиты свободы воли?наследодателя

и предупреждения
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возможных злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц в получении
наследства предлагаем дополнить п. 2 ст. 1124 ГК РФ, содержащий перечень
лиц, которые при совершении завещания не могут привлекаться в качестве
свидетелей

и

рукоприкладчиков,

подназначенными

наследниками,

исполнителями завещания, относящимися к наследникам по закону, а также
наследниками по закону, если? завещана только часть имущества.
В заключении следует отметить, что новый способ совершения и
публичного укрепления завещаний в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129
ГК РФ) устраняет формальные препятствия к осуществлению гражданами
правоспособности, включающей возможность завещать. Однако для признания
такого документа завещанием, влекущим юридические последствия после
смерти наследодателя, возможно лишь при условии подтверждения судом по
требованию

заинтересованных

лиц

факта

совершения

завещания

в

чрезвычайных обстоятельствах. Это обстоятельство говорит о том, что
процедура совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, а также
признания данного факта судом достаточно сложна.
В свою очередь, разнообразие чрезвычайных обстоятельств и отсутствие
правовой ссылки на материал, который может быть использован для
составления завещания, привели к выводу о возможности?составить завещание
в ситуации, явно угрожающей жизни гражданина, используя все возможные
средства и способы передачи документированной информации, независимо от
наличия свидетелей.
Список литературы
1. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и
страховому праву: монография. М., 2003. 558 с.
2. Попова Ю.А., Федорова И.В.
Завещание
в
чрезвычайных
обстоятельствах: вопросы теории и практики // Научный журнал КубГАУ. 2015.
№ 109. С. 848–865.
3. Самигулина А.В. Правовые проблемы российского нотариата //
Вестник арбитражной практики. 2018. № 1. С. 50–58.
4. Ястребов Д.В. Реформирование правовой базы нотариата: проблемы и
перспективы // Законодательство. 2017. № 7. С. 41–48.
43

References
1. Serebrovsky V.I. Selected works on inheritance and insurance law:
monograph. M., 2003. 558 p.
2. Popova Yu.A., Fedorova I.V. Testament in extraordinary circumstances:
questions of theory and practice // Scientific journal of KubGAU. 2015. No. 109.
pp. 848–865.
3. Samigulina A.V. Legal problems of the Russian notary // Bulletin of
Arbitration Practice. 2018. No. 1. pp. 50–58.
4. Yastrebov D.V. Reforming the legal base of the notary: problems and
prospects // Legislation. 2017. No. 7. pp. 41–48.

44

Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 8(8)

УДК 338.43 © А.Е. Юрицин, 2022
ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООН (ФАО)
Андрей

Евгеньевич

Юрицин

–

проректор

по

научной

работе

Университета «Кластер», кандидат юридических наук, доцент, г. Омск, Россия,
e-mail: a.e.yuritsin@gmail.com
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы компетенции Продовольственной и
сельскохозяйственной

Организации

Объединенных

Наций

(ФАО).

Приводится

характеристика полномочий ее органов, осуществляющих свою деятельность в рамках
уставных полномочий, в том числе направленных на унификацию внутригосударственного
законодательства государств-участников.
Ключевые

слова:

Продовольственная

и

сельскохозяйственная

Организация

Объединенных Наций (ФАО); компетенция; учредительный акт (Устав) ФАО ООН.
Для цитирования:

Юрицин А. Е.
Вопросы
компетенции
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) // Вестник Университета
«Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 8(8). С. 45–52.
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Компетенция органов ФАО регламентирована учредительным актом
(Уставом) этой международной организации1. В рамках установленной
компетенцией

они

правомочны

принимать

решения,

являющиеся

общеобязательными для государств-участников.
ФАО является ведущим мировым издателем, который имеет свои
печатные органы, выпускает и распространяет статистические ежегодники и
анализы, аналитические обзоры, справочники и другую информационную
продукцию, дает глобальные оценки, обзоры и оценку перспектив реализации
основных целей и задач своей деятельности, проводит специализированные
исследования, обобщающие междисциплинарные знания.
Многие издания выходят на официальных языках ФАО: английском,
арабском, испанском, китайском, русском и французском. Некоторые издания
выходят на языках тех стран, в которых осуществляются совместные
издательские инициативы ФАО2. При этом она привержена принципу широкого
и неограниченного доступа к информации: все издания находятся в открытом
свободном доступе, имеют различные форматы и выходят на многочисленных
носителях.
Наиболее важным источником сбора, хранения и распространения
информации

по

вопросам

деятельности

ФАО

является

Всемирный

сельскохозяйственный информационный центр ФАО (WAICENT), содержащий
информацию по 210 странам.
Виртуальная библиотека ФАО выполняет две основные функции:
– снабжает своих сотрудников необходимой информацией в электронной
форме;
– предоставляет

доступ

пользователю

к

своим

информационным

ресурсам и продуктам.

Устав Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) / Действующее международное право: В 3-х т. / сост. Ю.М. Колосов,
Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. 1. С. 497.
2
URL: https: fao.org›publications/about-us/ru/ (дата обращения: 15.08.2022).
1
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С

1947 г.

ФАО

продовольствием

и

фактологический

ежегодно
сельским

материал

публикует

обзоры

«Положение

хозяйством» [1, с. 315–323].

содержит

«Статистический

с

Большой

ежегодник

по

продовольствию и сельскому хозяйству». Это издание состоит из двух томов:
– в первом приводятся данные о мировом производстве основных видов
сельскохозяйственной продукции;
– второй посвящен обзору мировой торговли сельскохозяйственными
товарами.
В

дополнение

к

нему

ФАО

издает

ежеквартальный

журнал

«Законодательство в области продовольствия и сельского хозяйства» (в нем
публикуются тексты законодательных актов различных государств по вопросам
продовольствия и сельского хозяйства), а также «Ежемесячный бюллетень по
экономике и сельскохозяйственной статистике» (в нем кроме статистических
материалов публикуются статьи о положении в сельском хозяйстве и заметки
по отдельным группам сельскохозяйственных товаров).
Кроме того, ФАО издает «Ежегодник лесопромышленной продукции» (в
2-х частях), а также выпускает журнал «Унасильва» (выходит 4 раза в год).
Также

ежегодно

публикуется

«Бюллетень

Продовольственной

и

сельскохозяйственной организации по защите растений».
ФАО публикует «Статистический ежегодник по вопросам рыболовства»
(в двух томах):
– первый

содержит

статистику

улова

рыбы,

производства

и

распределения рыбопродуктов;
– второй публикует данные, об импорте и экспорте рыбопродуктов.
В дополнение к ежегоднику ежеквартально издается «Бюллетень
Продовольственной

и

сельскохозяйственной

организации

по

вопросам

рыболовства».
ФАО предоставляет государствам-участникам техническую помощь по
широкому кругу вопросов, связанных с:
– Соглашением о применении санитарных и фитосанитарных мер;
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– Соглашением о технических барьерах в торговле.
Во многих узкоспециальных областях имеет своих специалистов.
Деятельность ФАО по разработке нормативов и оказанию технической помощи
в области качества, безопасности и стандартов пищевых продуктов началась в
50-е годы и с тех пор неуклонно расширяется и осуществляется, в частности, по
следующим направлениям:
– разработка национальных стратегий контроля пищевых продуктов;
– обновление законодательной и нормативной базы в области контроля
пищевых продуктов;
– разработка политики и методики контроля пищевых продуктов;
– оценка управленческих и организационно-практических потребностей в
принятии действенных программ контроля пищевых продуктов;
– передача

лабораторных

методик

и

совершенствование

работы

лабораторий;
– разработка совместных отраслевых программ помощи и развития;
– принятие программ просвещения потребителей;
– оказание помощи в разработке процедур управления и практической
деятельности для специализированных программ контроля пищевых продуктов
и

связанных

с

вспышками

болезней

пищевого

происхождения

и

промышленными авариями, приводящими к выбросу или утечке токсичных
веществ и их воздействию на людей (например, авария на Чернобыльской
АЭС);
– укрепления

национальных

пунктов

связи

и

национальных

координационных комитетов по вопросам Codex Alimentarius и т.д.1
В 1962 г. была образована Объединенная программа ФАО/ВОЗ по
стандартам на пищевые продукты, исполнительным органом которой стала
Комиссия «Кодекс Алиментариус» (ККА).
В настоящее время ККА является межправительственным органом,
открытым для всех членов ФАО и ВОЗ, в котором решения принимают
1

URL: https: fao.org›food-safety/scientific-advice/ru/ (дата обращения: 15.08.2022).
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правительства, но также учитываются мнения и комментарии всех членов
общества о проектах стандартов при их разработке. В настоящее время в ККА
насчитывает 189 членов Кодекса – 188 страны и 1 организацию (EU) (European
Union) 1.
Стандарты Кодекса, технические нормы и правила представляют собой
рекомендации государственным органам, позволяющие вести торговлю такими
продуктами питания, которые являются безопасными, отличаются хорошим
качеством, надлежащим образом маркированы, приготовлены и упакованы в
гигиеничных условиях. Здесь есть также рекомендации в отношении систем
проверки и сертификации продуктов питания, методов анализа и отбора проб,
все вместе это образует базу для применения стандартов к продуктам питания,
обращающимся в международной торговле.
Основные цели ФАО: повышение качества питания и уровня жизни
людей, обеспечение роста эффективности производства и распределения всех
продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, улучшение положения
сельского населения и содействие тем самым росту мировой экономики и
избавлению человечества от голода и недоедания 2.
ФАО осуществляет деятельность в следующих основных областях:
– выполняет функцию информационной сети (сотрудники организации, в
том числе агрономы, специалисты в области лесного, рыбного и сельского
хозяйства, диетологи, социологи и экономисты, собирают, анализируют и
распространяют информацию, способствующую достижению целей в области
развития);
– делится

со

своими

членами

обширным

опытом

в

области

формулирования сельскохозяйственной политики, поддержки, планирования,
подготовки законодательства и создания национальной стратегии развития
сельской местности и снижения голода.
Там же.
Устав Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) / Действующее международное право: В 3-х т. / сост. Ю.М. Колосов,
Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. 1. С. 497.
1
2
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ФАО является нейтральным форумом, где представитель государствучастников имеют возможность встречаться, вести переговоры и обсуждать
сельскохозяйственную политику.
Реализуя уставные функции в рамках реализации основных направлений
деятельности ФАО осуществляет:
– консультирование государств-участников по вопросам выработки
эффективной аграрной политики;
– содействие в разработке внутригосударственного законодательства
государств-участников

по

вопросам

функционирования

и

развития

агропромышленного комплекса;
– разработку наиболее оптимальных систем, приемов и способов
использования ресурсов (земельных, водных, лесных и рыбных), а также
обеспечения охраны окружающей среды;
– предоставление информации, а также передачу передовых технологий
государствам-участникам;
– создание мирового генофонда генетических ресурсов растений и
животных;
– выработку международных стандартов качества различных видов
товарной продукции сельского хозяйства, применяемых в мировой торговле с
учетом требований Всемирной торговой организации (ВТО);
– оказание помощи в повышении эффективности защиты растений путем
разработки соответствующих международных стандартов и правил;
– разработку и проведение мероприятий по борьбе с особо опасными
болезнями животных (ящур, африканская чума свиней и др.);
– создание глобальной системы космического наблюдения и передачи
информации об агроклиматических условиях, состоянии посевов, биомассы,
ожидаемом урожае, а также об эрозионных процессах почвы и т.д.;
– подготовка и проведение по всем направлениям деятельности ФАО
международных форумов, технических совещаний и заседаний в соответствии с
программами, утверждаемыми Конференцией или Советом ФАО (таких,
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например, как Всемирная продовольственная конференция, 1974 г.; Всемирная
конференция по аграрным реформам, 1978 г.; Всемирный продовольственный
саммит, 1996 г.; Всемирный продовольственный саммит: пять лет спустя,
2002 г.; региональные конференции, проводимые на регулярной основе, и
другие такого рода мероприятия).
К реализации стратегии и регулярных программ ФАО привлекает другие
межправительственные

и

неправительственные

сельскохозяйственные

организации (их более 100).
ФАО
(например,

сотрудничает
со

со

многими

специализированными

продовольственная

программа

ООН

международными
учреждениями
(ВПП),

организациями

ООН

(Всемирная

Международный

фонд

сельскохозяйственного развития (МФСР), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),
Международная организация труда (МОТ), Всемирная торговая организация
(ВТО), Всемирная, организация здравоохранения (ВОЗ), Программа развития
ООН (ПРООН), Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), Международный банк реконструкции и развития
(МБРР), Международный валютный фонд (МВФ) и др.).
Важно,

что

роль

ФАО

в

преодолении

чрезвычайных ситуаций

заключается зачастую не в оказании продовольственной помощи, а в помощи
сельским жителям в восстановлении производства продуктов питания.
В то же время, специальная программа продовольственного обеспечения
(работа с фермерами, направленная на улучшение и расширение ассортимента
продукции, используя простые и устойчивые методы и технологии) помогает
развивающимся странам повышать производство продуктов питания и общий
уровень доходов. Повышение уровня доходов предполагает лучший доступ к
продуктам питания.
Общий бюджет ФАО, запланированный на 2022–2023 годы, составляет
3,25 млрд долл. США. Из них 31 % приходится на начисленные странам-членам
взносы, а еще 69 %, как ожидается, составят добровольные взносы членов
Организации и других партнеров.
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Рабочая программа ФАО финансируется за счет начисленных и
добровольных взносов. Начисленные взносы – это взносы, размер которых
устанавливается на Конференции ФАО, проводимой каждые два года.
Регулярный бюджет ФАО на 2022–2023 годы составляет 1 005,6 млн долл.
США.
Добровольные

взносы

государств-членов

и

других

партнеров

используются для оказания правительствам технической и чрезвычайной
помощи (в том числе и в восстановлении) в четко определенных целях,
согласованных с рамочной программой, а также для непосредственного
содействия основной деятельности ФАО. Ожидается, что в 2022–2023 годах
добровольные взносы составят около 2,25 млрд долл. США 1.
По состоянию на 14 февраля 2019 года в ФАО работает 11 561 сотрудник,
32 % из которых базируются в штаб-квартире в Риме, а остальные работают в
офисах по всему миру. 86 %

из 194 государств-членов представлены на

справедливой основе. С 2012 года доля женщин в категории специалистов
увеличилась с 36 до 43 %2.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что компетенция ФАО
регламентирована учредительным актом (Уставом) этой международной
организации, а также международными соглашениями этой организации с
государствами

и

международными

организациями.

Реализация

данных

полномочий направлена на достижение целей и задач этой международной
организации.
Список литературы
1. Специализированные учреждения ООН в современном
Грайвер Б.З., Жданова Л.В., Ковальский Н.А. и др. М., 1967. 402 с.

мире

/

References
1. Specialized UN agencies in the modern world
Zhdanova L.V., Kovalsky N.A. and others M., 1967. 402 p.

/

Graiver B.Z.,

URL:
https: fao.org›about/strategy-programme-budget/budget/ru/ (дата обращения:
15.08.2022).
2
URL: https: fao.org›about/who-we-are/ru/ (дата обращения: 15.08.2022).
1

52

Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 8(8)

СТУДЕНЧЕСКАЯ ТРИБУНА
УДК 347.00 © С.Н. Прянзерский, 2022
ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ СКВОЗЬ
ПРИЗМУ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Сергей Николаевич Прянзерский – магистрант 2 курса Сибирского
юридического университета, г. Омск, Россия, e-mail: pryanzer@mail.ru
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Annotation: Based on the analysis of the current domestic and foreign legislation, the author
analyzes the limits of the exercise of civil rights. Currently, the question of the limits of subjective
law in legal science is one of the controversial not only in Russian law, but also in the law of
foreign countries. According to the author, this is due to the fact that the definition of these limits is
of an estimated (relatively definite) nature. The categories of conscientiousness and reasonableness
are investigated as the limits of the exercise of civil rights.
The author comes to the conclusion that unfair and unreasonable behavior is an abuse of a
subjective right consisting of unlawful behavior, as well as the use of the right in contradiction with
its purpose. In this regard, the prohibition on the abuse of subjective right should be considered as a
general legal and sectoral principle, which will include the inadmissibility of unfair and
unreasonable behavior in the exercise of the right.
Keywords: limits of implementation; civil rights; Russian and foreign legislation; good faith;
reasonableness; abuse of subjective law.

Субъективное

право

является

мерой

возможного

(дозволенного)

поведения. Переступив эту меру, субъект правовых отношений вмешивается в
права другого субъекта, что приводит к их нарушению. Происходит конфликт,
выражающийся в столкновении субъективных прав. Неизбежно возникает
вопрос, каким образом законно определить, когда заканчивается право одного
субъекта, и начинается право другого? Возможно ли узаконить данные рамки?
В настоящее время вопрос о пределах субъективного права в
юридической науке является одним из дискуссионных не только российского
права, но и права зарубежных стран. На наш взгляд, это связано с тем, что
определение данных пределов носит оценочный (относительно определенный)
характер.
Статья 10 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) закрепляет: «Не
допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной
целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом)». В отношении пределов осуществления
гражданских

субъективных

прав

законодатель

руководствуется

такими

принципами как добросовестность и разумность, и закрепляет их юридически,
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что подтверждается п. 5 данной статьи: «Добросовестность участников
гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются» (ГК
РФ). Данная презумпция весьма лаконична, но в тоже время и содержательна,
поскольку эти категории включают в себя неограниченное число вариантов
поведения. В российском праве именно эти категории являются границей
законного поведения, переходя которые, мы можем уверенно говорить о таком
правовом феномене, как злоупотребление правом.
Рассмотрим категории добросовестности и разумности, как пределы
осуществления

гражданских

прав,

проанализировав

российское

законодательство и зарубежное законодательство. «Добросовестность является
многообразным оценочным суждением в понимании и определении пределов
осуществления гражданских прав. Данное определение сложносоставное и
состоит из двух самостоятельных слов – «добро» и «совесть». Под добром
понимается то благо, которое отвечает одновременно интересам и одного лица,
и общества в целом. «Добро» понимается обратной категорией термина «зло»,
что подразумевает под собой любые субъективные действия, которые не
стремятся навредить другому субъекту права. Тем самым говоря о добре, мы
можем утверждать о том, что лицо лишено злого умысла» [1, с. 308–313].
Рассуждая о совести, обратимся к Новой философской энциклопедии,
которая определяет ее как «Нравственное сознание, чувство или знание того,
что справедливо или несправедливо»1. Совесть помогает лицу оценивать свои
поступки, мысли и желания с позиций добра и зла, нести моральнонравственную ответственность за свои действия.
Вся сложность состоит в том, что данные понятия не поддаются
правовому регулированию, а устремлены лишь на самосознание и моральные
устои гражданина, осуществляющего свои субъективные права. Поэтому
представляется

невозможным

каким-либо

образом

принудить

лицо

к

осуществлению своих прав надлежащим, благим (законным) образом.
Апресян Р.Г. Совесть // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии
Рос. акад. Наук, Нац. обществ.-науч. Фонд / Науч.-ред. совет: В.С. Степин [и др.]. 2-е изд.,
испр. и доп. М., 2010. Т. 3. С. 312.
1
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Добросовестность, как предел осуществления права, нашла свое
отражение и в зарубежных законодательных актах. Так, например, в
Гражданских кодексах Японии и Испании учреждено, что гражданские права
должны осуществляться добросовестно. Такой предел имеет общеотраслевой
характер и распространяется абсолютно на всех субъектов гражданских прав. В
законодательстве этих государств содержатся также нормы, призывающие к
добросовестности,

и

отдельные

категории

субъектов

(к

примеру,

о

добросовестности приобретателя имущества). В отдельных нормах содержатся
и правовые последствия, которые наступают в случае нарушения данного
предела1.
Последствием недобросовестного поведения, в большинстве случаев,
является общественное порицание субъекта – это своеобразная общественная
санкция. В правовом же понимании санкцией за недобросовестное поведение
будет

являться

претерпевание

субъектом

негативных

последствий.

За

совершение действий, являющихся злоупотреблением правом, могут быть
установлены

конкретные

санкции,

как

это,

например,

закреплено

в

антимонопольном законодательстве в случае злоупотребления доминирующим
положением на рынке.
При

отсутствии

конкретных

санкций

за

тот

или

иной

вид

злоупотребления правом применяется относительно определенная санкция в
виде отказа в защите гражданских прав, предусмотренная п. 2 ст. 10 ГК РФ.
Она имеет конкретные формы проявления, например: отказ в конкретном
способе защиты или лишение субъективного права в целом, и другие. Таким
образом, добросовестность следует рассматривать как стремление субъекта
отказаться

от

злоупотребления

правом

исходя

из

своих

внутренних

нравственных, благих убеждений.
Еще одним пределом осуществления права является понятие разумность.
Как

утверждает

В.А. Белов,

«под

Каламкарян Р.А.
Международное
Ю.И. Мигачев. 2013. С. 211.
1

разумностью
право:

необходимо

учебник

/

понимать

Р.А. Каламкарян,
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согласованность

своего

интереса

с

удовлетворения,

выбор

наиболее

правильного

поставленной

цели» [2, с. 49].

Мы

общепризнанными
пути

полностью

способами
для

согласны

его

достижения
с

данным

утверждением. Под выбором наиболее верного пути мы должны понимать путь
наиболее компромиссный между личными и общественными интересами и,
безусловно, путь законный. Хотелось бы также отметить, что разумность – это
также

и

рациональность,

обдуманность

своих

действий,

это

способ

осуществления права, который бы адекватно отражал действительность.
Пределы разумности в зарубежной юридической практике (особенно в
англо-американском праве) изображаются при помощи понятия «среднего
человека». Этот среднестатистический человек как раз и располагает теми
необходимыми интеллектуальными, волевыми и эмоциональными качествами,
которые позволяют рассматривать его как типичный эталон. Американские
юристы считают такой подход для определения разумности поступка
оптимальным, поскольку в спорных ситуациях качествами разумного человека
будет обладать любой среднестатистический присяжный. Это и позволит
присяжному или суду легко выяснить, был ли поступок разумным в данном
случае или нет, иначе говоря – поступил ли бы он точно таким же образом,
окажись в аналогичной ситуации [3, с. 98].
В отдельных государствах указание на разумность содержится в
конституционных актах. В частности, ст. 1 Конституционного акта Канадской
Хартии прав и свобод 1982 г. гласит: «Канадская Хартия прав и свобод
гарантирует права и свободы, которые в ней указаны. Эти права и свободы
могут

ограничиваться

только

нормами

права

в

пределах,

считаемых

разумными, и оправданность которых может быть объяснена в свободном и
демократическом

обществе» [4, с. 110].

В

данном

случае

разумность

подразумевается как принцип законодательного ограничения прав и свобод.
При этом разумность понимается как социальная целесообразность. Данный
подход учитывает личные интересы, но не ставит их в разрез с интересами
общественными, что позволяет обрести гармонию между государством и
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гражданином. Также данный подход позволяет «уравновесить» обладателей
субъективного права, говоря о том, что каждый субъект правоотношения равен
другому субъекту, а ограничение прав носит лишь публичный характер, но
никак не частноправовой.
В случаях, когда норма права устанавливает пределы, в ней также
указываются и следствия неисполнения данного указания. Например, § 826
Германского гражданского уложения устанавливает: «Тот, кто умышленно
причинит вред другому лицу, способом, противоречащим добрым нравам,
обязан возместить этот вред»1.
Очевидно, что злоупотребление правом никак не может пользоваться
защитой. В этом мы находим подтверждение в ст. 2 Швейцарского
гражданского уложения, которая гласит: «При осуществлении прав и
обязанностей каждый должен поступать по доброй совести». Следовательно, с
одной стороны, субъект, злоупотребивший правом (то есть нарушивший в
конкретном случае предел осуществления права) возмещает причиненный вред,
то есть претерпевает негативные последствия. С другой стороны, субъект,
поступающий недобросовестно, не может обратиться в суд за защитой своего
недобросовестно осуществленного права2.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что недобросовестное и
неразумное поведение, безусловно, представляет собой злоупотребление
субъективным

правом.

Злоупотребление

правом

всегда

состоит

из

противоправного поведения, а также использования права в противоречии с его
назначением. Поэтому запрет на злоупотребление субъективным правом
следует рассматривать в качестве общеправового и отраслевого принципа,
который и будет включать в себя недопустимость недобросовестного и
неразумного поведения при осуществлении права.

Международное частное право: учебник: в 2-х т. / под ред. С.Н. Лебедева,
Е.В. Кабатовой. М.: Статут, 2011. Т. 1: Общая часть. С. 240.
2
Швейцарское гражданское уложение 10 декабря 1907 года / пер. К.М. Варшавского.
Пг., 1915. С. 10.
1
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Важнейшим элементом в то же время является гражданско-правовая
зашита интересов субъектов предпринимательской деятельности Российской
Федерации от злоупотребления правом со стороны иностранных контрагентов:
«[в качестве] ограничения принципа автономии воли, следует упомянуть
общепринятый институт – оговорки о публичном порядке. Статья 1193 ГК РФ
предусматривает, что норма иностранного права (в том числе и избранная
сторонами правоотношений) не применяется, когда последствия ее применения
явно противоречили бы основам

правопорядка

(публичному порядку)

Российской Федерации, что является проявлением общего ограничения
применения иностранного права» [5, с. 76].
Как

мы

видим,

данные

пределы,

закрепленные

в

гражданском

законодательстве России, в разных интерпретациях также зафиксированы и в
законодательстве зарубежных государств. Поэтому, по нашему мнению,
необходимо закрепить эти пределы на международном уровне, сделать их
общепризнанными принципами для определения законодательных границ
осуществления гражданских субъективных прав.
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действующим гражданским законодательством РФ. Законодатель, закрепляя вопросы
ответственности, создает специальные условия привлечения данных лиц к ответственности,
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their improper performance of legal guarantees of local self-government or duties established by
law. The responsibility of local self-government bodies and officials to individuals and legal entities
is currently regulated in sufficient detail by the current civil legislation of the Russian Federation.
The legislator, fixing the issues of responsibility, creates special conditions for bringing these
persons to responsibility, the meaning of which is determined by the specific nature of the activities
of local self-government bodies and officials.
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»1 (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ) не регулирует основания и порядок наступления
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед
физическими и юридическими лицами, а лишь делает отсылку к федеральному
законодательству, регулирующему сферу гражданских правоотношений.
Среди правоведов сложилось мнение, что ст. 76 Федерального закона
№ 131-ФЗ устанавливает гражданско-правовую ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления [1, c. 15].
Основанием такой ответственности является нарушение прав физических
и юридических лиц, причинение им личного или имущественного вреда в
результате незаконных действий (бездействий) или путем принятия незаконных
решений органами и должностными лицами местного самоуправления.
Восстановление нарушенного права и возмещение вреда в таком случае будет
осуществляться в соответствии с

положениями Гражданского кодекса

Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Рассматриваемый вид ответственности носит частноправовой характер,
так как у физических и юридических лиц проявляется частных интерес в
необходимости восстановить их первоначальное состояние, то есть положение
до нарушения их прав и законных интересов. В этом проявляется главное
отличие

от

ответственности

органов

и

должностных

лиц

местного

самоуправления перед населением и государством, которая носит публично1

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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правовой характер, так как нарушаются важные с точки зрения государства и
общества правила поведения [2, c. 37].
В соответствии со ст. 124 ГК РФ к муниципальным образованиям
применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством. Однако законодатель ввел
оговорку, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов,
что подчеркивает особенность правового статуса исследуемых субъектов, их
публично-правовую

природу.

Из

этого

следует,

что

регулирующие положение юридических лиц применимы к

не

все

нормы,

муниципальным

образованиям (например, ст.ст. 49–51, 54, 61–65 ГК РФ не применяются).
Органы местного самоуправления выступают от имени муниципальных
образований и своими действиями могут приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, а также
выступать в суде.
В соответствии с положениями Федерального закона № 131-ФЗ и ст. 124,
125 ГК РФ, органы местного самоуправления обладают статусом юридического
лица, вследствие чего являются субъектами гражданских правоотношений. В
данных отношениях они выступают на равных началах с иными участниками
гражданского оборота (физическими и юридическими лицами), что является
основанием для применения к таким отношениям гражданско-правовых норм, в
том числе касающихся юридической ответственности.
Гражданско-правовая ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления обладает следующими особенностями:
1) имущественное
воздействие

на

органы

содержание
местного

(имущественное
самоуправления

(экономическое)

путем

применения

гражданско-правовых санкций);
2) взыскание имущественных санкций с органа местного самоуправления
в пользу потерпевшей стороны – физического или юридического лица
(исключение – ст. 169 ГК РФ);
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3) эквивалентное

возмещение

физическим

и

юридическим

лицам

причиненного вреда и убытков, не только реальных, но и тех, которые
неизбежно возникнут в будущем в связи с принятием незаконного решения
(концепция полного возмещения ущерба [3, c. 97]);
4) возмещение гражданам морального вреда за причинение физических и
нравственных страданий;
5) наступление в судебном порядке (форма, содержание и пределы
ответственности определяются судом).
Некоторые статьи ГК РФ содержат положение о том, что вред,
причиненный органами местного самоуправления, возмещается за счет казны
муниципального образования (ст.ст. 16, 126, 1069, 1071 ГК РФ). Таким образом,
получается, что всю полноту гражданско-правовой ответственности за
деятельность

органов

местного

самоуправления

несет

муниципальное

образование. При этом муниципальное образование должно отвечать за деяния
всех тех институтов, которые действуют от его имени и осуществляют его
функции. В этом случае не важно, можно ли квалифицировать его как орган
местного самоуправления или нет (например, избирательная комиссия
муниципального образования). Важным является то, что к данному виду
ответственности могут быть привлечены только непосредственно органы
местного самоуправления. Должностные лица не являются субъектами
гражданского права, вследствие чего не могут быть привлечены к указанному
виду ответственности.
Органы

местного

самоуправления

несут

ответственность

перед

физическими и юридическими лицами в случаях:
1) Принятия

органами

или

должностными

лицами

местного

самоуправления незаконных актов, нарушающих права и свободы граждан.
2) Причинения имущественного или иного вреда противоправными
действиями органа или должностного лица местного самоуправления.
Развивая положения ст.ст. 13 и 16 указанного закона, ст. 1069 ГК РФ
устанавливает

ответственность

органов

и

должностных

лиц

местного
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самоуправления

за

вред,

причиненный

их

незаконными

действиями

(бездействиями), а также издание не соответствующего закону или иному
правовому

документу

акта

органа

местного

самоуправления.

Такая

ответственность имеет специфическое основание: противоправность деяния
оценивается с точки зрения конституционного, административного или иной
отрасли права, нормы которой были нарушены, а нормы гражданского права
применяются по факту причинения имущественного вреда [4, c. 92].
Убытки либо вред гражданам или юридическим лицам могут быть
причинены должностными лицами или органами местного самоуправления
вследствие ненадлежащего исполнения ими правовых гарантий местного
самоуправления

или

установленных

законом

обязанностей.

Часто

это

выражается в том, что органы местного самоуправления на низком уровне
обеспечивают удовлетворение основных жизненных потребностей населения
или

не

обеспечивают

их

вовсе

в

соответствии

с

минимальными

государственными социальными стандартами. Либо вред причиняется в
результате увеличения расходов или уменьшения доходов местного бюджета.
Однако зачастую на практике тяжело доказать наличие убытков, ущерба,
причинного органами местного самоуправления физическим и юридическим
лицам, что является еще одной проблемой1.
3) Причинение вреда органами или должностными лицами местного
самоуправления в результате хозяйственной и технической деятельности.
Ответственность может наступать, например, в результате невыполнения ими
условий гражданско-правовых договоров с физическими и юридическими
лицами. Ответственность в таком случае наступает в общем порядке, в
соответствии со ст. 1064 ГК РФ.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренная за имущественные правонарушения, подразделяется на:
а) договорную;
Решение Центрального районного суда г. Барнаула от 25 августа 2015 г. / Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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б) внедоговорную (ее также называют деликтной) [5, с. 103].
Первая

наступает

предусмотренного

за

нарушение

договором,

то

есть

договорного
соглашением

обязательства,
самих

сторон

(контрагентов). Такая ответственность может наступать и за правонарушения,
прямо не обеспеченные санкциями в законодательстве, а также увеличиваться
или уменьшаться по соглашению сторон в пределах, предусмотренных
законом. Вред в таком случае возмещается в соответствии со ст.ст. 394–406 ГК
РФ.
Внедоговорная ответственность возникает тогда, когда орган местного
самоуправления не состоит в договорных отношениях с потерпевшим. Она
используется только в случаях и размерах, установленных законом, и
возмещается в соответствии со ст.ст. 1084–1094 ГК РФ.
Есть

и

ответственности.

другие
Например,

виды
она

классификации
может

гражданско-правовой

подразделяться

на

долевую,

солидарную и субсидиарную.
Органы местного самоуправления несут ответственность за вред,
причиненный в результате только тех действий, которые связаны с
осуществлением им властных полномочий. При этом из данной сферы
исключена ответственность за вред, наносимый частной, неслужебной
деятельностью муниципальных служащих.
Различают общие и специальные условия привлечения к ответственности
органов местного самоуправления за причинение вреда. К общим относятся:
1) наличие вреда;
2) противоправность поведения причинителя вреда;
3) причинная связь между вредом и противоправным поведением;
4) вина причинителя вреда.
К специальным условиям относятся:
1) действия органов и должностных лиц местного самоуправления,
которые должны иметь форму акта власти 1;
1

Под актами власти в данном случае понимается любого рода деятельность, данных
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2) акт власти должен быть совершен виновным должностным лицом или
органом местного самоуправления;
3) должностные

лица

органов

местного

самоуправления

должны

действовать в рамках своих служебных обязанностей 1.
Немаловажным является проблема привлечения к ответственности
органов местного самоуправления при осуществлении ими делегированных
полномочий, так как российское законодательство не содержит специального
режима ответственности за вред, причиненный при осуществлении таких
полномочий. Отсутствует и судебная практика. В этой связи общее правило
гласит, что вред подлежит возмещению за счет казны того уровня, к которому
относится причинивший вред орган власти. Однако, если такой орган докажет,
что

вред

был

причинен не

по

его вине

(например,

недостаточное

финансирование из государственного бюджета), то обязанность по возмещению
вреда может быть возложена на орган, делегировавший полномочия.
Для устранения пробела в законодательстве, представляется наиболее
верным в таком случае заимствовать опыт зарубежных стран. Например, в
Германии предусмотрено, что имущественную ответственность в аналогичном
случае несет государство, у которого есть право регрессного требования. Если
за нарушение обязанности несут ответственность несколько носителей власти,
то каждый из них отвечает за весь ущерб, а в совокупности они выступают
солидарными должниками. Такая солидарная ответственность в большей
степени гарнирует интересы потерпевших.
Законодатель предусмотрел как внесудебный, так и судебный порядок
разрешения споров при привлечении органов и должностных лиц местного
самоуправления к гражданско-правовой ответственности и возмещении
ущерба. Внесудебный порядок является в данном случае необязательным. В
настоящее время органы судебной власти – Конституционный Суд РФ, суды
лиц, которая обусловлена их правовым статусом и может быть связана как с фактом издания
правовых актов, так и с иной деятельностью, направленной на реализацию целей и задач,
выполняемых муниципальным образованием.
1
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 декабря 1998 г.
№ 5656/98 / Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. № 3.
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общей юрисдикции, арбитражные суды, конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации разрешают отнесенные к их ведению дела,
возникающие из административно-правовых отношений. Большая их часть
разрешается судами общей юрисдикции 1.
Анализ судебной практики показывает, что количество таких дел по
привлечению к ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления

возрастает.

Публично-правовой

характер

отношений,

подлежащих судебному рассмотрению, порождает определенную специфику
процессуального регулирования порядка рассмотрения и разрешения дел
исследуемой категории. Они рассматриваются судами общей юрисдикции в
рамках гражданского судопроизводства на основе применения норм искового
производства, но с учетом действия ряда специальных норм [5, с. 72–85].
Таким образом, Федеральный закон № 131-ФЗ не конкретизирует
понятие, основания, процедуру привлечения к ответственности органов и
должностных
юридическими

лиц

местного

лицами,

самоуправления

закрепляя

лишь

перед

отсылочную

физическими
норму.

и

Данная

ответственность в настоящий момент достаточно подробно регламентируется
действующим гражданским законодательством РФ. Законодатель создает
специальные условия привлечения данных лиц к ответственности, их смысл
определяется специфическим характером деятельности органов и должностных
лиц местного самоуправления.
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