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Средства правовой защиты в случае нарушения

договора международной купли-продажи товаров

Баталов Дмитрий Александрович
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: glinshikowa@yandex.ru

Аннотация

В международной торговой практике договору международной купли-
продажи товаров принадлежит важнейшая роль. Международные акты содержат
прогрессивные подходы к регулированию вопросов правовой защиты сторон при на-
рушении договора международной купли-продажи товаров. Свобода выбора средств
правовой защиты, предоставляемых сторонам, является характерной особенностью
рассматриваемых международно-правовых актов в отношении неисполнения или
ненадлежащего исполнения договоров международной купли-продажи товаров. Уча-
стие Российской Федерации во Всемирной Торговой Организации предполагает уже-
сточение требований к качеству национального правового регулирования по данному
вопросу. Следует констатировать непоследовательность российской судебной прак-
тики по причине недостаточности опыта применения отечественными судами норм
международного законодательства, а также отсутствия четких ориентиров со сторо-
ны вышестоящих судебных инстанций .В этой связи вопросы нарушения договорных
обязательств и правовой защиты пострадавшей стороны в случае такого нарушения
становятся чрезвычайно актуальными.

Ключевые слова: международный договор, договор международной купли-
продажи товаров, средства правовой защиты, убытки, проценты, неустойка.
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Means of legal protection in case of violation of the

agreement of international purchase of goods

Batalov Dmitrij Aleksandrovich
student of the Faculty of Law Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
glinshikowa@yandex.ru

Abstract

In the international trade practice, the contract of international purchase and sales
of goods plays an important role. International acts contain progressive approaches to
regulating the legal protection of the parties in violation of the contract of the international
purchase and sales of goods. Freedom of choice of legal protection remedies provided to
the parties is a characteristic feature of the considered international legal acts in relation
to non-performance or improper performance of contracts of the international purchase
and sale of goods. The Russian Federation participation in the World Trade Organization
involves stiffening the requirements for the quality of national legal regulation on this
issue. It should be noted the inconsequently of Russian judicial practice, due to the lack
of experience in the application of domestic courts of international law, as well as the
lack of clear marks from the higher courts. In this regard, issues of contractual obligations
violation and legal protection of the injured party in the case of such a violation become
extremely relevant.

Key words: international contract, contract of the international purchase and sale of
goods, legal protection remedies, losses, interests, forfeit.

Положения, касающиеся правовой защиты стороны при наруше-
нии договорных обязательств, содержатся в таких международных ак-
тах, как Принципы международных коммерческих договоров (Принци-
пы УНИДРУА), Принципы европейского договорного права, Конвенция
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980г. Основ-
ным подходом в регулировании отношений, связанных с неисполнением
или ненадлежащим исполнением договора в указанных актах, является
свобода выбора средств правовой защиты, предоставляемых сторонам.
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Как следствие, в случае неисполнения обязательства должником креди-
тор вправе выбрать наиболее приемлемое для него средство защиты.

Сторонам договора международной купли-продажи товаров следу-
ет иметь четкое представление о том, какие из представленных Венской
конвенцией 1980г. средств правовой защиты в наибольшей степени отве-
чают их интересам. Сторона не только должна выбрать средство пра-
вовой защиты, но и соблюсти необходимые условия, с которыми может
быть связано их применение.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи то-
варов содержит указание на то, что лишь факт неисполнения стороной
любого из своих обязанностей является основанием реализации средств
правовой защиты [1]. Тем самым разработчики Конвенции, используя ка-
тегорию «средство правовой защиты», исключают концепцию вины как
основания применения к неисправному контрагенту ответственности или
иных мер воздействия.

В тоже время одной из актуальных проблем международного част-
ного права является существование различий в нормах национальных
правовых систем, нередко осложняющих международное сотрудничество
[2]. По этой причине Венская конвенция 1980г. заняла компромиссную
позицию между подходами, существующими в англо-саксонском и кон-
тинентальном праве в отношении применения средств правовой защи-
ты. В частности, исполнение договора в натуре как форма ответствен-
ности, характерная для государств континентальной Европы, в англо-
саксонской правовой системе носит исключительный характер. По этой
причине Венская конвенция не предусматривает данного воздействия на
нарушителя.

В числе принципов, на которых основана Венская конвенция, сле-
дует выделить принцип соразмерности избранного средства правовой за-
щиты с характером нарушения. Так, право на расторжение договора воз-
никает у стороны в том случае, когда нарушение носит существенный
характер. Важное значение имеет и такой принцип, как совместимость
средств правовой защиты. В частности, одновременное требование вы-
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полнения обязательств по поставке товара и взыскания убытков заявлено
быть не может, поскольку эти средства правовой защиты несовместимы.

Необходимо отметить, что правило о существенном нарушении до-
говора было заимствовано из английского права. Однако содержание
данной категории раскрывается в Венской конвенции весьма поверхност-
но. Анализ судебной и арбитражной практики приводит нас к выводу,
что в каждом конкретном случае вопрос о существенности нарушения
должен решаться судом, который принимает во внимание все обстоятель-
ства, связанные с конкретным нарушением, и дает оценку негативным
последствиям данного нарушения. Имеет значение и факт сохранения
или утраты доверия к должнику [3].

Венская конвенция 1980г. использует категорию, не известную рос-
сийскому праву,- предвидимое нарушение договора. Это ситуация, при
которой у стороны контракта есть все основания полагать, что в буду-
щем может иметь место нарушение договора со стороны контрагента.
Полагаем, что факт допущенных ранее нарушений не может стать ос-
нованием для вывода о предвидимом нарушении. В тоже время, если
нарушенный договор был сохранен в силе и появляются новые обсто-
ятельства, которые говорят о ненадежности договора, кредитор может
использовать механизм предвидимого нарушения.

На наш взгляд, идея предвидимого нарушения способна оказать
благоприятное влияние на международный гражданский оборот. Воз-
можность расторжения договора еще до его реального нарушения долж-
на дисциплинировать стороны, побуждать добросовестно готовиться к
осуществлению надлежащего исполнения. Полагаем, было бы целесооб-
разно закрепить данное положение в Гражданском кодексе РФ.

Следует отметить, что убытки в соответствии с Венской конвен-
цией ограничиваются не только ущербом, который нарушившая сторона
предвидела, но и тем, который должна была предвидеть. В этой ситуа-
ции принимаются во внимание обстоятельства, о которых сторона знала
или должна была знать. Полагаем, критерий предвидимости стороной
возможного ущерба от нарушения договора должен стать необходимым
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условием его возмещения. Это позволит эффективно защитить интерес
пострадавшей стороны, который принимался во внимание сторонами при
заключении договора. По нашему мнению, указанный подход тоже сле-
дует отразить в российском гражданском законодательстве.

Необходимо отметить, что предпринимались неоднократные по-
пытки международной унификации положений о неустойке. Однако раз-
личия в правовых системах государств по данному вопросу не привели к
положительному результату. В итоге отсутствие унифицированных по-
ложений о неустойке приводит к проблемам на практике [4].

Как следствие, вопрос о последствиях договорной неустойки будет
решаться на основе контракта, а в случае отсутствия в нем соответству-
ющих положений - норм применимого национального права.

Под процентами согласно ст. 78 Венской конвенции следует пони-
мать самостоятельное, отличное от убытков средство правовой защиты,
представляющее собой компенсацию ущерба пострадавшей стороне от
просрочки исполнения денежного обязательства. Необходимо отметить,
что данное средство правовой защиты применительно к денежным обя-
зательствам заключается в возможности взыскания процентов наряду с
убытками на основании статьи 74 Венской конвенции. Более того, про-
центы в соответствии со статьей 78 Конвенции могут быть взысканы не
только на просроченную денежную сумму в виде цены товара, но и на
сумму убытков либо неустойки. Отраженный в Венской конвенции под-
ход к правовой природе процентов позволяет потерпевшей от просрочки
исполнения стороне требовать начисления процентов, не доказывая, что
у нее возникли убытки в размере данных процентов по причине просроч-
ки.
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Аннотация

В данной статье авторы рассматривают вопросы, которые непосредственным
образом связаны с институтом национализации при осложнении его иностранным
элементом в рамках сферы международного частного права. Рассматривают такие
понятия, как «собственность», «национализация», упоминают виды прекращения
права собственности, сущность процесса национализации. Авторы обращают вни-
мание на порядок и условия осуществления процесса национализации, в том числе и
на его нормативно-правовую основу, включая международные договоры, конвенции,
декларации и резолюции, а также историю появления нормативной правовой базы
указанного института. Авторы указывают на проблемы, препятствия и коллизии,
которые возникают при реализации данного института, а также предлагают пути и
способы их решения.
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Для начала необходимо обратиться к самому понятию правасоб-
ственности. Из содержания ст. 209 Гражданского кодекса РФ можно
сделать вывод, что под правом собственности понимается отношение ли-
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ца к принадлежащей ему вещи, выражающееся во владении, пользова-
нии и распоряжении этим предметом по своему усмотрению, совершении
любых действий, которые не запрещены законом и не нарушают права
и законные интересы других лиц. Собственник может в том числе от-
чуждать свое имущество в собственность другим лицам либо передавать
им, оставаясь по-прежнему собственником, и распоряжаться им любым
иным образом и способом [1].

Как видно из приведенного выше содержания права собственности,
власть собственника над принадлежащей ему вещью небезгранична: он
может лишиться своего права не только путем своего волеизъявления
[2], но и в принудительном порядке, поскольку любое государство имеет
исключительное право на установление порядка приобретения, перехода
и утраты права собственности, а также определения его характера и
содержания, реализуя свой суверенитет.

Теперь в рамках данной работы стоит раскрыть понятие «наци-
онализация». Данный институт представляет собой переход права соб-
ственности на принадлежащее имущество от частных лиц государству на
основании решения суда с выплатой установленной в законе денежной
компенсации. Поэтому процесс национализации можно рассматривать
как форму проявления суверенитета государства, поскольку, отчуждая
имущество у собственника - частного лица, государство действует в инте-
ресах своего общества. Например, в декларации Генеральной Ассамблеи
ООН 1974 г. «Об установлении нового международного экономическо-
го порядка» было закреплено право государства охранять свои ресурсы,
осуществлять эффективный контроль над ними, в том числе предусмот-
рено право национализации или передачи владения своим гражданам,
что рассматривается как выражение полного неотъемлемого суверени-
тета данного государства. Подчеркивается, что ни одно государство не
может быть подвергнуто никакому виду принуждения (политическому,
экономическому и т.д.) для целей воспрепятствования свободному и все-
объемлющему осуществлению этого неотъемлемого права [3].
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На сегодняшний день в международном частном праве придержи-
ваются правила о правомерности национализации иностранной частной
собственности, но недопустимости национализации имущества иностран-
ного государства. Но, как уже было упомянуто ранее, национализация
может проходить только на основании решения суда и с обязательной вы-
платой адекватной компенсации. Стоит уточнить, что форму, сроки, раз-
мер и порядок ее выплаты устанавливает само государство своим внут-
ренним законодательством. Также вопрос компенсации был освещен в
1973 г. в резолюции № 3171/XXXVIII Генеральной Ассамблеи ООН: было
закреплено право освободившихся государств лично определять формы
и размер компенсации [4]. В Хартии экономических прав и обязанностей
государств 1974г. содержится аналогичная норма, которая закрепляла
право государства регулировать и контролировать иностранные инве-
стиции в пределах действия своей юрисдикции в соответствии со своим
внутренним законодательством и национальными целями, а также наци-
онализировать иностранную собственность. Вопрос о компенсации дол-
жен решаться на основании внутреннего права государства, проводящего
национализацию, и его же судами [5].

Стоит уточнить, что имущество, в отношении которого прово-
дится национализация, может находиться не только на территории
«государства-национализатора», но и на иностранной территории. На
этот счет в отечественной правовой доктрине устойчивой является сле-
дующая точка зрения: у нас общепризнано, что нахождение какого-либо
национализируемого имущества или его части в иностранном государ-
стве не имеет юридического значения, поскольку национализация рас-
пространяется на всю собственность соответствующего физического или
юридического лица.

В Гражданском кодексе РФ, а именно в статье 306, предусмотрено,
что в случае принятия закона, который бы прекращал право собствен-
ности, убытки, которые были бы причинены собственнику в результате
принятия данного акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются
государством, а споры о возмещении убытков разрешаются судом [6]. Из
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чего следует вывод, что споры о национализации разрешаются только
российскими судами и только на основании российского законодатель-
ства.

Также необходимо упомянуть ст. 8 Федерального закона от
09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Фе-
дерации», где сказано, что собственность иностранного инвестора или
коммерческой организации с иностранными инвестициями не подлежит
принудительному изъятию, в том числе национализации, реквизиции,
за исключением случаев и по основаниям, которые установлены Феде-
ральным законом или международным договором Российской Федера-
ции. Тем не менее стоит отметить, что проблемы, касающиеся вопроса
национализации, а конкретнее размера компенсации иностранным инве-
сторам за национализацию их имущества, все-таки существуют. Также
остается открытым вопрос о толковании понятий в процессе применения
коллизионной нормы иностранными судами.

Необходимо также уточнить, что это не все вопросы, которые воз-
никали и в будущем могли бы возникнуть в процессе проведения нацио-
нализации, но работа в этом направлении ведется и частично получается
решить некоторые проблемы. Для этих целей было созданы различные
правовые институты. В качестве примера можно привести Международ-
ный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).
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Аннотация

В том случае, когда отношения из неосновательного обогащения не укладыва-
ются в рамки одного государства, они приобретают трансграничный характер. Как
следствие, возникает проблема, связанная с выбором применимого права. Федераль-
ным законом от 30.09.2013 № 260-ФЗ в раздел VI «Международное частное право»
ГК РФ были внесены изменения, которые затронули и коллизионное регулирова-
ние внедоговорных обязательств, включая обязательства, возникающие вследствие
неосновательного обогащения. Законодатель, внося изменения в ГК РФ, использовал
международные стандарты, отраженные в директивах Европейского Союза, а также
в национальных современных кодификациях по международному частному праву. В
частности, в раздел VI было включено положение, предусматривающее автономию
воли сторон обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения.
Однако ряд вопросов, связанных с коллизионным регулированием обязательств из
неосновательного обогащения, в ГК РФ так и не был разрешен. Например, в ГК
РФ не раскрыто понятие «статут обязательства из неосновательного обогащения»,
не определена сфера его действия. Доктрина уделяет недостаточно внимания тако-
му важному вопросу, как проблема квалификации трансграничных отношений из
неосновательного обогащения.

Ключевые слова: международный договор, коллизионная норма, неосновательное
обогащение, статут обязательства из неосновательного обогащения, закон наиболее
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In the case when relations from ungrounded enrichment do not fit into the
framework of one state, they acquire a cross-border character. As a result, a problem arises
with the choice of the applicable law. Federal Law dated 30.09.2013 No. 260-FL introduced
changes to Section VI International Private Law of the Civil Code of the Russian
Federation that also affected the interstate regulation of non-contractual obligations,
including obligations arising from ungrounded enrichment. The legislator, making changes
to the Civil Code of the Russian Federation, used international standards reflected in the
Directives of the European Union, as well as in national modern codifications of private
international law. Particularly, section VI was included provision provided an autonomy
of the will of the parties to the obligation arising from ungrounded enrichment. However,
a number of issues related to the interstate regulation of obligations from ungrounded
enrichment in the Civil Code of the Russian Federation have not been resolved. For
example, in the Civil Code of the Russian Federation the concept of statute of obligations
from ungrounded enrichment is not disclosed, its application area is not defined. The
doctrine does not pay attention to such an important issue as the problem of qualifying
interstate relations from ungrounded enrichment.
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autonomy of the parties’ will.

Отношение из неосновательного обогащения носит трансгранич-
ный характер, когда в его составе присутствует иностранный элемент.
Так, в качестве иностранного элемента могут выступать: субъект -
обогатившееся или потерпевшее иностранное лицо, имущество, состав-
ляющее неосновательное обогащение и находящееся на территории ино-
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странного государства, юридический факт за границей в виде результата
неосновательного обогащения либо действие, его повлекшее.

По причине связи отношения с двумя и более правовыми системами
наибольшую сложность представляет квалификация понятия «неоснова-
тельное обогащение». Как известно, объем и привязка коллизионной нор-
мы могут содержать понятия, имеющие различное содержание в право-
вых системах отдельных стран [1]. В зарубежном праве институт неосно-
вательного обогащения не только имеет разное содержание, но и различ-
ное значение. В частности, в англо-саксонской правовой системе исполь-
зуется термин «реституция» и относится данный институт к процессу-
альному праву, в отличие от континентального права, где это институт
материального права.

В доктрине международного частного права выделяют первичную
квалификацию - толкование юридических понятий коллизионной нормы
и вторичную квалификацию - толкование понятий и категорий, содержа-
щихся в применимом материальном праве. В первом случае законодатель
использует подход, основанный на квалификации по закону страны суда
(п. 1 ст. 1187 ГК РФ) [2]. Соответственно, суд при выяснении вопроса о
том, что является неосновательным обогащением, должен руководство-
ваться российским правом. Во втором случае с целью толкования терми-
нов иностранного права суд использует положения применимого права.

Очевидно, что автономная квалификация, на которую неоднократ-
но обращалось внимание в отечественной и зарубежной доктрине как на
альтернативу вышеуказанных подходов, в данном случае неприменима.
Поиск обобщенных понятий с помощью метода сравнительного правове-
дения в данной ситуации видится неубедительным. Более того, между-
народный коммерческий арбитраж не связан нормами раздела VI части
3 ГК РФ и руководствуется, как правило, принципом наиболее тесной
связи.

В качестве основной коллизионной привязки законодатель в п. 1 ст.
1223 ГК РФ указал закон места неосновательного обогащения. Определе-
ние применимого права в сфере неосновательного обогащения с помощью
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данной коллизионной привязки имеет неоспоримое преимущество в ви-
де предсказуемости результата. Однако в отношении такого имущества,
как безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бума-
ги, имущественные права требования, определение места получения обо-
гащения с помощью закона места неосновательного обогащения может
привести к неопределенному результату, в частности, применению права
страны, неблизкого к правоотношению из неосновательного обогащения.

Следует согласиться с мнением М. П. Шестаковой, утверждающей,
что в современных условиях развития международных гражданских от-
ношений усложнилась локализация правоотношений с помощью одно-
сторонних формул прикрепления [3]. В данной ситуации к отношению из
неосновательного обогащения, которое связано с современными техноло-
гиями, например электронной коммерцией, виртуальными платежными
системами, целесообразно применить право, имеющее с ним наиболее
тесную связь.

Полагаем, закон наиболее тесной связи следует отразить в ГК РФ
в качестве субсидиарной коллизионной привязки по отношению к уже
существующим нормам. В качестве презумпций тесной связи может вы-
ступить: место совершения действия или наступления обстоятельства,
приведшего к возникновению обогащения, место жительство, место на-
хождения или основное место деятельности сторон либо обогатившегося
лица. Аналогичным образом проблема решена в «Регламенте о праве,
применимом к внедоговорным обязательствам» («Рим II»), в который
включено специальное правило о субсидиарном применении закона наи-
более тесной связи [4].

Следует отметить, что в разделе VI ГК РФ не определена сфера
действия права, подлежащего применению к обязательству из неоснова-
тельного обогащения.

Несмотря на то, что правило, устанавливающее сферу действия
статута деликатного обязательства, законодатель определил, аналогию
между ними проводить нецелесообразно.
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Это объясняется тем, что условия наступления деликтных обяза-
тельств и обязательств из неосновательного обогащения кардинально от-
личаются. Не совпадают и цель, объем и размер возмещения. По этой
причине правило, определяющее сферу действия права, подлежащего
применению к обязательству из неосновательного обогащения, следует
включить в ГК РФ в виде отдельной нормы.

Таким образом, следует констатировать, что в настоящее вре-
мя происходит изменение коллизионного регулирования внедоговорных
трансграничных обязательств в целом и обязательств из неоснователь-
ного обогащения в частности посредством перехода от простых колли-
зионных норм к сложным за счет дифференциации объема и усложне-
ния привязок, отказа от жестких коллизионным норм в пользу гибких.
Гибкость коллизионного регулирования достигается с помощью приме-
нения права, имеющего более тесную связь с отношением, а также по-
средством модификации традиционных коллизионных привязок в дан-
ной сфере правоотношений.
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Аннотация

Автором рассматривается сущность понятия «конституционно-правовое огра-
ничение свободы личности». Анализируются различные подходы к пониманию тер-
мина «ограничение свободы личности», отражающие наиболее распространенные в
настоящее время подходы к его пониманию. Отмечается, что под конституционным
ограничением свободы личности в широком смысле понимается совокупность элемен-
тов механизма конституционно-правового регулирования, устанавливающих пределы
(границы) дозволенного поведения субъектов, внутри которых субъект может сво-
бодно пользоваться своими правами при наступлении соответствующего юридическо-
го факта и осуществлять выбор любого правомерного варианта поведения; в узком
смысле - это способ конституционно-правового регулирования общественных отно-
шений, действующий наряду с дозволением, запретом и возложением обязанностей.
По мнению автора, ограничивая конституционные права и свободы личности, зако-
нодатель временно уменьшает закрепленную в Конституции Российской Федерации
и действующем законодательстве меру свободы индивида, временно устанавливает
препятствия для полноценного пользования отдельными субъективными правами,
указывает пределы и сроки действия этих ограничений.
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The author examines the essence of the concept of "constitutional and legal
restriction of individual freedom” and various approaches to understanding that term,
reflecting the currently most common approaches to understanding it. The writer notes
that the constitutional restriction of individual freedom in the broad sense refers to the
totality of the mechanism elements of constitutional legal regulation that establish the
limits (boundaries) of the permitted behavior of subjects, within which the subject can
freely use his rights when an appropriate legal fact occurs and choose any lawful option
of behavior; in the narrow sense, this is a way of constitutional legal regulation of social
relations, acting along with the permission, prohibition and obligation. According to the
author, restricting constitutional rights and individual freedoms, the legislator temporarily
reduces the individual’s freedom measure enshrined in the Constitution of the Russian
Federation and current legislation, temporarily establishes obstacles to the full enjoyment
of certain subjective rights, indicates the limits and duration of these restrictions.

Key words: the Constitution of Russia, the restriction of rights and freedoms, the
restriction of individual freedom, legitimate interests.

Конституционное законодательство содержит понятие «ограниче-
ние прав и свобод человека и гражданина», которое является синонимом
научного термина «ограничение свободы личности». В юридической ли-
тературе вопросам ограничения свободы личности уделяется особое вни-
мание как в общей теории права, так и в отраслевых науках.

В Конституции РФ [1] наряду с понятием «ограничение прав и
свобод» законодатель употребляет термин «умаление прав и свобод» (ч.
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1 и 2 ст. 55). В этой связи следует определить, являются ли эти понятия
синонимами или в них вложено разное содержание.

На основе анализа ст. 55 Конституции РФ можно сказать, что по-
нятие «умаление права» понимается в качестве необоснованного огра-
ничения объема права, действия права по кругу лиц или во времени,
сокращения гарантий или усечения механизмов их правовой защиты, за-
конодательного установления в сфере соответствующих прав и свобод
меры свободы в меньшем объеме, чем это необходимо в соответствии с
основным содержанием этих прав и свобод.

В качестве подтверждения можно привести ч. 1 ст. 21 Конститу-
ции РФ, которая, закрепляя охрану достоинства личности государством,
отмечает, что «ничто не может быть основанием для его умаления». В
контексте данной статьи термин «умаление» употребляется законода-
телем именно как уменьшение достоинства личности, его принижение.
Конституционный Суд РФ по этому поводу изложил свою позицию в
Постановлении от 20.12.1995 № 17-П: «Ограничения допустимы в стро-
го определенных статьей 55 (часть 3) Конституции РФ целях, не могут
толковаться расширительно и не должны приводить к умалению других
гражданских, политических и иных прав, гарантированных гражданам
Конституцией и законами Российской Федерации»[2], то есть права и сво-
боды могут ограничиваться только на основании ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ.

При таких ограничениях недопустимо уменьшать уровень защиты
других прав и свобод личности, т.к. это нарушает положения статей2, 21
Конституции РФ. Приведенная позиция Конституционного Суда пока-
зывает, что термины «ограничение прав и свобод» и «умаление прав и
свобод» по своему содержанию синонимами назвать нельзя.

Следует остановиться на основных подходах к пониманию термина
«ограничение свободы личности»:

1. Ограничение свободы личности как отклонение от правового
равенства, когда происходит сужение объема прав и свобод,
предоставляемых и гарантируемых государством, или расши-
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рение объема обязанностей. Такое понимание ограничения сво-
боды предложил М. Н. Козюк [3]. Он считает, что такие приемы
правового регулирования применимы для установления специ-
ального правового статуса, например статуса государственного
служащего. С помощью данного приема ограничивать право
возможно не только через прямое воздействие на статус субъ-
екта, но и косвенным образом - посредством регулирования пра-
вового режима объекта [4]. Мнения о том, что правовые огра-
ничения преследуют цель установить правовое неравенство, не
являются обоснованными, так как сами ограничения не сужают
объем прав и свобод, а обеспечивают баланс прав и законных
интересов субъектов правовых отношений, хотя и характеризу-
ются определенными стеснениями и затруднениями.

2. Ограничение свободы личности как мера объема права (сво-
боды).По мнению М. А. Нагорной, ограничения прав челове-
ка изменяют содержание или объем действия правовой нормы
[5]. В. И. Гойман под ограничением права (свободы) понимает
сужение его объема, которое осуществляется по предусмотрен-
ным в законе основаниям и в установленном порядке [6].
Такое определение нельзя считать достаточно обоснованным,
так как в соответствии с ним законодателю необходимо одно-
временно прописать основания и порядок осуществления огра-
ничения прав, а при отсутствии одного из них ограничение прав
человека невозможно. Кроме того, в таком понятии отсутству-
ет указание на субъекты, уполномоченные установить ограни-
чения права.

3. Ограничение свободы личности как изменение содержания прав
и свобод человека. В. И. Крусс при рассмотрении понятия
«ограничение» выделяет два аспекта: в широком смысле огра-
ничение выступает родовым понятием, а в узком - как специфи-
ческая форма опосредования прав и свобод личности. В узком
аспекте ограничение изменяет содержание прав индивида, но не
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может касаться их сущности. При этом В. И. Крусс обосновы-
вает, что первичным является момент статуирования (консти-
туирования) содержательного поля каждого конституционного
полномочия, поскольку не проявленное вовне ограничено быть
не может, а проявленное (предметно конкретизированное) уже
ограничено. Иными словами, по мнению В. И. Крусса, любые
полномочия, закрепленные в правовых нормах, уже подвергну-
ты ограничению [7].

Все приведенные выше научные определения, отражающие наибо-
лее распространенные в настоящее время подходы к пониманию «огра-
ничения свободы личности», заслуживают внимания, однако при всех их
достоинствах следует отметить, что в них не учитывается один важный
признак этой дефиниции - временность данных мер, предусмотренная ч.
1 ст. 56 Конституции РФ. Это было отмечено Конституционным Судом
РФ в одном из Определений, где говорилось, что в соответствии с прин-
ципами определенности и соразмерности при ограничении прав и свобод
законодатель должен установить четкие и разумные временные рамки,
так как такие ограничения не могут действовать в течение неопределен-
но длинного срока. Любые ограничения права являются лишь временной
мерой, или в противном случае их необходимо расценивать в качестве от-
мены права, что недопустимо в силу ч. 2 ст. 55 Конституции РФ»[8].

Учитывая вышесказанное, можно дать следующее определение
рассматриваемой дефиниции. Под конституционным ограничением сво-
боды личности в широком смысле следует понимать совокупность эле-
ментов механизма конституционно-правового регулирования, устанавли-
вающую пределы (границы) дозволенного поведения субъектов, внутри
которых субъект может свободно пользоваться своими правами при на-
ступлении соответствующего юридического факта и осуществлять вы-
бор любого правомерного варианта поведения; в узком смысле - это спо-
соб конституционно-правового регулирования общественных отношений,
действующий наряду с дозволением, запретом и возложением обязанно-
стей.
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Ограничивая конституционные права и свободы личности, законо-
датель временно уменьшает закрепленную в Конституции РФ и действу-
ющем законодательстве меру свободы индивида, временно устанавливает
препятствия для полноценного пользования отдельными субъективными
правами, указывает пределы и сроки действия этих ограничений.
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Автором рассматривается понятие свободы личности в соответствии с консти-
туционным законодательством России. Анализируются основные характеристики де-
финиции «свобода личности», отражающие социальный и правовой статус индивида
в обществе и государстве и выступающие в качестве важнейшего качественного по-
казателя зрелости правовой системы, критерия уровня самоорганизации населения,
степени реализации идей демократического правового социального государства. Сво-
бода личности является основополагающим принципом конституционно-правового
регулирования, связанного со всеми конституционно-правовыми институтами, так
как практически в каждой сфере приходится сталкиваться с предоставленной лич-
ности возможностью выбирать тот или иной вариант поведения. По сравнению со
свободой личности все иные институты и категории, характеризующие демократизм
общества, уровень самоорганизации населения, эффективность функционирования
публичной власти и т.п., являются вторичными и производными.
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Abstract

The author considers the concept of personal freedom in accordance with the
constitutional legislation of Russia. The writer analysis the main characteristics of the
definition of “personal freedom”, which reflects the social and legal status of an individual
in society and the state, and realizes acts as the most important qualitative indicator of the
maturity of the legal system, a criterion for the level of self-organization of the population,
the degree to which ideas of a democratic legal social state. It is noted that personal
freedom includes in-depth characteristics that reflect the social and legal status of the
population, and law enforcement agencies, a criterion for the level of self-organization of
the population, the degree to which the ideas of a democratic state of law are implemented.
All these institutions and categories, characterized by a democratic society, the level of
self-organization of the population, the effectiveness of public authority, etc., are secondary
and derivative.
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Конституционное законодательство отражает дефиницию свободы
через категорию «права и свободы человека и гражданина». В ст. 2 Кон-
ституции РФ провозглашаются права и свободы человека и гражданина
[1]. В этом положении различия между «правом» и «свободой» носят до-
статочно формальный характер, так как в данных понятиях говорится о
юридически обоснованной возможности каждой личности самостоятель-
но выбирать тип своего поведения. Юридическая природа дефиниций
«право» и «свобода» равнозначна. Через них государство гарантирует
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реализацию социальных возможностей человека в политической, эконо-
мической, социальной и других сферах.

Свобода личности в науке конституционного права рассматривает-
ся в качестве статусного, неотчуждаемого, гарантированного и охраня-
емого государством состояния независимости индивида, который позна-
ет правовую действительность и действует в соответствии с познанным,
разумно сочетая свои интересы с интересами иных участников правоот-
ношений [2].

Свобода личности, будучи статусным состоянием независимости
индивида, состоит из двух аспектов: свободы внешней (объективной) и
свободы внутренней (субъективной). При этом внешней свободой лично-
сти будет являться само содержание права, а внутренней -условие суще-
ствования права. Внешний аспект свободы личности как возможность
осуществления тех или иных целей во внешнем мире могут стеснить,
ограничить или даже вовсе уничтожить не только те или другие внут-
ренние побуждения воли индивида, но и всякие внешние препятствия,
включая действия других индивидов. В этом смысле свобода личности
является содержанием права. Если отсутствует внешняя свобода, то от-
сутствует и само право.

Еще Е. Н. Трубецкой отмечал, что если существо лишить внешней
свободы личности, то оно становится совершенно бесправным: «свобода
лица как не стесненная другими индивидами возможность осуществле-
ния тех или других целей является настолько существенным признаком,
что при его уничтожении уничтожается само право, которое становится
внешней свободой, представленной и ограниченной нормой» [3].

Свобода, являясь статусным независимым состоянием личности,
гарантирует возможность выбирать любой вариант поведения. Она рас-
крывается через закрепленную в главе 2 Конституции РФ систему лич-
ных, политических, экономических, социальных и идеологических прав
и свобод. Неотъемлемым признаком свободы личности является закреп-
ленная в ч. 2 ст. 17 Конституции РФ недопустимость нарушения прав и
свобод других людей.
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Основная цель свободы личности заключается в предоставлении
индивиду возможности совершать свободные действия путем закрепле-
ния в законе субъективных прав и способов их реализации с одной сто-
роны и в недопущении нарушения человеком прав и свобод других ин-
дивидов в процессе реализации собственных прав и свобод - с другой.
В качестве субъекта (носителя) свободы личности выступает любой че-
ловек вне зависимости от гражданства. Предоставление государством
разного объема прав и свобод гражданам, лицам, имеющим иностранное
гражданство, апатридам, бипатридам, беженцам и вынужденным пере-
селенцам не является умалением прав этих категорий населения, потому
что вызвано соображениями безопасности государства.

Учитывая, что в законодательстве России закреплен равный уро-
вень предоставляемых гарантий для всех указанных категорий населе-
ния, следует сказать, что видна тенденция, когда государство в целом
расширяет права и свободы лиц, не имеющих гражданства РФ, предо-
ставляя им, например, определенные правомочия при условии, если ана-
логичными правомочиями будут наделены российские граждане на тер-
ритории государств гражданской принадлежности указанных категорий
населения.

C учетом вышеизложенного, можно сказать, что понятие «свобода
личности» в понятийно-категориальном аппарате науки конституцион-
ного права занимает одно из центральных мест и играет важную роль,
так как является определенной «точкой отсчета» для правового регули-
рования основных сфер жизнедеятельности демократического общества.

Во-первых, свобода личности выступает в качестве базового поня-
тия, связанного со всеми конституционно-правовыми институтами, так
как практически в каждой сфере приходится сталкиваться с предостав-
ленной личности возможностью выбирать тот или иной вариант поведе-
ния. Выбирая конкретный вариант поведения, субъект обязан знать и
помнить о запрете нарушения прав и свобод других людей и общества в
целом [4].
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Понятие «свобода личности» включает в себя глубинные характе-
ристики, отражающие социальный и правовой статус индивида в обще-
стве и государстве, выступает в роли важнейшего качественного пока-
зателя зрелости правовой системы, критерия уровня самоорганизации
населения, степени реализации идей демократического правового соци-
ального государства. По сравнению со свободой личности все иные ин-
ституты и категории, характеризующие демократизм общества, уровень
самоорганизации населения, эффективность функционирования публич-
ной власти и т.п., являются вторичными и производными.

Во-вторых, свобода личности является основополагающим принци-
пом конституционно-правового регулирования. Ст. 18 Конституции РФ
закрепляет, что права и свободы человека и гражданина определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечива-
ются правосудием.
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Аннотация

В научной работе рассматривается существующая на данный момент пробле-
ма необоснованно завышенных выплат руководителям организаций, их заместителям
и главным бухгалтерам в случае их увольнения по инициативе работодателя. Анали-
зируется процедура оспаривания этих сделок как кредиторами, так и арбитражными
управляющими в процедуре несостоятельности (банкротства). Исследуются нормы
трудового законодательства, регулирующие размер денежной компенсации рассмат-
риваемой категории работников, также анализируется содержание законодательства
в области банкротных отношений, рассматривается судебная практика. Выявляются
пробелы правового регулирования данной сферы общественных отношений. Предла-
гаются пути решения выявленных проблем посредством внесения изменений в дей-
ствующее законодательство, позволяющее в дальнейшем избежать ущемления прав
кредиторов. Ожидается, что в случае принятия предлагаемых поправок к норматив-
ным актам повысится уровень правосознания работодателей, которые будут знать о
максимально допустимом размере выплаты денежной компенсации в случае уволь-
нения работников данной категории.

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), недобросовестность, противо-
правный характер, денежные средства, кредитор, работодатель, руководитель орга-
низации, заместители руководителей, главный бухгалтер.
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Abstract

The scientific work considers the current problem of unreasonably excessive
payments to the organization’s leaders, their deputies and chief accountants in the case
of their dismissal at the initiative of the employer. The author analyzes the procedure
of Challenging these transactions by both creditors and arbitration managers in the
insolvency (bankruptcy) procedure. The article examines the norms of labor legislation
that regulate the amount of monetary compensation for the considered employees, and
analyzes the content of legislation in the field of bankrupt relations. The author considers
the judicial practice on the raised problem and reveals gaps in the legal regulation of
this sphere of public relations. In conclusion, he proposes solutions by amending the law,
which will help to avoid further infringement on the creditor’s rights. It is also taken into
account that the proposed legal changes will increase the legal awareness of employers
who will be aware that the rule of law prescribes the maximum allowable amount of the
monetary compensation payment in the case of the dismissal of the aforementioned «top
workers».

Key words: insolvency (bankruptcy), dishonesty, illegal nature, money, creditor,
employer, head of organization, deputy heads, chief accountant.

В настоящее время практикуется такое явление, как слишком за-
вышенные и необоснованные выплаты руководителям организаций, их
заместителям и главным бухгалтерам в случае их увольнения по иници-
ативе работодателя. Данные действия совершаются собственником орга-
низации (работодателем) зачастую тогда, когда он понимает, что его ком-
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пания находится в неплатежеспособном состоянии, следовательно, есть
вероятность объявления в дальнейшем о несостоятельности (банкрот-
стве).

Основной целью всего вышеуказанного является выведение денеж-
ных средств со счетов организации. Все это носит противоправный ха-
рактер со стороны как работодателя, так и его упомянутой категории
сотрудников, которые способствуют выведению денежных средств орга-
низации.

Противоправность возникает в силу недобросовестности участни-
ков данных отношений, которые осведомлены о финансовых делах орга-
низации и о приближении банкротства. Оспорить исследуемые выплаты
довольно сложно из-за того, что трудовое законодательство не преду-
сматривает в случае увольнения таких работников верхний предел вы-
плачиваемой им денежной компенсации.

Следовательно, работодатель может прописывать в трудовом дого-
воре любую сумму, но ниже трехкратного размера их среднего месячного
заработка: данное положение закреплено в статье 279 ТК РФ [1].

Стоит отметить, что в своей работе мы рассматриваем руководите-
лей частных компаний, так как верхний предел денежной компенсации
для высших руководящих должностей государственных компаний зако-
нодательством предусмотрен.

В частной сфере же так происходит из-за действующего осново-
полагающего принципа в трудовом законодательстве, который гласит о
недопущении ухудшения правового положения работников (статьи 9 и
57 ТК РФ). Основной проблемой в разбираемых нами отношениях яв-
ляется то, что не всегда арбитражному управляющему или кредиторам
удается признать вышеуказанные выплаты недействительными, то есть
денежные средства, выведенные с противоправной целью, не поступают
в конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов. В этом
случае мы видим ущемление правового положения кредиторов в деле о
несостоятельности (банкротстве).
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Теперь следует обратиться к Главе III «Оспаривание сделок долж-
ника» ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В статье 61.1 отмечено,
что правила упомянутой выше главы могут применяться к оспарива-
нию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанно-
стей, возникающих в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации в том числе, а также к оспариванию соглашений или
приказов об увеличении размера заработной платы, о выплате премий
или об осуществлении иных выплат в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации и к оспариванию самих выплат [2].

В то же время оспаривание необоснованно завышенных выплат
рассматриваемой нами категории работников и признание их недействи-
тельными подменяется такой гражданско-правовой конструкцией, как
«сделки, совершенные должником за его счет» или «подозрительные
сделки».

Статья 61.2 предусматривает, что вышеуказанная сделка, со-
вершенная должником, должна содержать в себе основную цель -
причинение вреда имущественным правам кредиторов. Если такая зада-
ча будет наличествовать у собственника компании, то арбитражный суд
будет иметь право признать сделку по рассматриваемой выплате работ-
никам высших руководящих должностей недействительной. Важно пом-
нить о том, что как кредитор, так и арбитражный управляющий имеют
право обращаться в суд по признанию сделок, совершенных должником,
недействительными, если они производились не более чем за три года
до принятия заявления о признании должника несостоятельным (банк-
ротом).

Суды РФ при признании анализируемых сделок недействительны-
ми наиболее часто применяют в обосновании своих решений статью 10
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ, которая гласит о недопущении злоупотребления правом [3].
То есть лицо не имеет право осуществлять свои гражданские права, за-
ведомо зная, что этим причиняет вред другим лицам. Данную норму
применяют как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды РФ.
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Таким образом, выплаты, производимые руководителю, его заме-
стителю, главному бухгалтеру в случае их увольнения в преддверии
банкротства собственника организации все же признаются арбитражны-
ми судами как недействительные сделки. Тем самым денежные средства,
полученные указанной категорией работников, возвращаются в конкурс-
ную массу в ходе процедуры несостоятельности (банкротства). Сложив-
шаяся практика не является совершенной с правовой точки зрения, так
как имеются случаи, когда данная категория работников не преследо-
вала никакой противоправной цели, не знала и не могла предполагать о
приближающемся ухудшении финансового положения собственника ком-
пании.

Следовательно, после оспаривания кредитором или арбитражным
управляющим сделок между работниками данной категории и работо-
дателем, признания их недействительными и возвращения денежных
средств в конкурсную массу, эта группа работников зачастую не может
доказать свою незаинтересованность в выводе денежных средств в силу
того, что, во-первых, сложно собрать доказательственную базу о сво-
ей непричастности к противоправным схемам работодателя, во-вторых,
судебная система в РФ изначальна скептически настроена на доказа-
тельственную базу работников в рассматриваемых нами общественных
отношениях.

С другой стороны, случай, предусматривающий неосведомленность
работников о противоправных действиях собственника организации, яв-
ляется нечастым, поэтому позицию судов РФ можно понять, так как ру-
ководители организации, их заместители и главные бухгалтеры все же
имеют большую вовлеченность в финансовые дела работодателя, чем
остальные работники. И не знать о приближении такого неблагоприят-
ного экономического состояния, как банкротство, просто невозможно,
при этом соглашаясь на изменение и значительное повышение в трудо-
вом договоре размера денежных компенсаций в случае их увольнения по
инициативе работодателя.
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Еще одним фактором, указывающим на недобросовестность этих
работников, является то, что изменение условий трудового договора в
области выплаты компенсации происходило незадолго до объявления
компании банкротом. При этом после объявления организации таковой
при оспаривании данных выплат выясняется, что достаточно большие
суммы денежных средств, выплаченных работодателем, отсутствуют и
подтверждение их траты у этого звена работника нет, что не может не
наводить на противоправный характер действий участников этих право-
отношений.

Проанализировав как правовую базу, так и судебную практику в
рассматриваемой нами сфере деятельности, мы можем сделать вывод,
что нет достаточно точного правового регулирования данных отноше-
ний, что приводит к большой нагрузке судебной системы в области при-
нятия решения по исследуемым нами оспариваемым сделкам. Для ре-
шения анализируемой проблемы мы предлагаем установить в ТК РФ
верхний предел размера выходных пособий, компенсаций и иных выплат,
производимых в связи с прекращением трудовых договоров по инициа-
тиве работодателя для руководителей организаций, их заместителей и
главных бухгалтеров.
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Аннотация

В научной работе поднимается проблема мажоризации в несостоятельности
(банкротстве) в Российской Федерации. Дается характеристика указанному поня-
тию. Анализируется судебная практика, а именно Обзор судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 1 от 16.02.2017 и Информационное письмо Пре-
зидиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными
судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых
соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)».В ходе работы были выявле-
ны пробелы в российском законодательстве связанные с институтом мирового согла-
шения в несостоятельности (банкротстве), которые способствуют ущемлению прав
процентного меньшинства кредиторов. В научной статье были выделены необходи-
мые в данном случае критерии при принятии решения на голосовании кредиторов,
а также предлагается решение проблемы в области мажоризации в банкротстве.

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), мажоризация, мировое согла-
шение, кредитор, должник, процентное преимущество, недобросовестность, плате-
жеспособность.
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Abstract

The author discusses a problem of majorization in insolvency (bankruptcy) in
the Russian Federation. He gives a characteristic to the indicated concept. Attention is
drawn to the analysis of the jurisprudence notably approved by the Presidium of the
Supreme Court of the Russian Federation “Review of judicial practice of the Supreme
Court of the Russian Federation№ 1 (2017)” dated 02.16.2017 and the Information letter
of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation Review of
the practice of consideration by arbitration courts of disputes related to the conclusion,
approval and termination of amicable agreements in insolvency (bankruptcy) cases dated
20.12.2005 No 97.The author points out some gaps in Russian legislation related to such
an important institution as the «amicable agreement in insolvency (bankruptcy)», which
contribute to the infringement of the rights of a minority of creditors and the development
of the researching problem. In conclusion the author single out the necessary criteria in
that case when deciding on a vote of creditors are highlighted, and it is also proposed to
amend the Federal Law On Insolvency (Bankruptcy) dated October 26, 2002 Federal Act
No 127 to eliminate majorization in bankruptcy in the Russian Federation.

Key words: insolvency (bankruptcy), majorization, amicable settlement, creditor,
debtor, interest advantage, bad faith, solvency.

В настоящее время несостоятельность (банкротство) набирает все
большую актуальность и востребованность, связано это с неблагоприят-
ной экономической и финансовой обстановкой в России. В рассматрива-
емой нами сфере действует принцип равенства прав и интересов креди-
торов, что очень важно, так как главной задачей является недопущение
ущемления прав ни одного из заинтересованных лиц.
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На практике из-за недобросовестности некоторых кредиторов в си-
лу их процентного перевеса при принятии решения на собрании кре-
диторов можно заметить ущемление прав других участников собрания,
имеющих меньший процент голосов. Тем самым мы подходим к такому
понятию, как мажоризация в несостоятельности (банкротстве).

Под мажоризацией понимается такое положение, когда кредиторы,
имеющие большую процентную составляющую при голосовании в реше-
нии дальнейшей платежеспособности должника и распоряжении его иму-
ществом, злоупотребляют своим правом и принимают решение, которое
является абсолютно невыгодным для меньшинства кредиторов.

Стоит отметить, что при этом большинство зачастую превалиру-
ет над меньшинством на незначительное количество процентов голосов,
например 52% к 48%. Следовательно, в целом процентным меньшин-
ством назвать это нецелесообразно, так как происходит нарушение пра-
вового положения почти половины кредиторов. К сожалению, нередки
случаи, когда арбитражные управляющие и арбитражные суды утвер-
ждают решение, принятое вышеуказанным большинством, несмотря на
его невыгодность и финансовую неактуальность для значительного про-
цента других кредиторов.

В основном это явление касается принятия мирового соглашения,
в соответствии с которым подразумевается восстановление платежеспо-
собности банкрота в течение долгих лет и, например, прощается пре-
имущественная часть долга, при этом в теории существует возможность
достичь этого, а на практике ситуация складывается как раз наоборот.

Анализируемая нами проблема была выделена в утвержденном
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 16.02.2017 «Об-
зоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1
(2017)». Так, в пункте 17 раздела «Практика применения законодатель-
ства о банкротстве» приводится следующая ситуация. Есть двак реди-
тора, один из которых обладает 53,11% при голосовании, другой имеет
46,89%. Принимается и утверждается мировое соглашение, в соответ-
ствии с которым должна быть рассрочка исполнения должником обяза-
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тельств перед кредиторами (с декабря 2016 года по январь 2019 года) и
прощение около половины долга [1].

Кредитор, имеющий меньший процент, против этого соглашения,
так как указывает на очевидную невозможность исполнения его должни-
ком. Суд первой инстанции на доводы, приводимые указанным кредито-
ром, не реагирует. В связи с этим кредитор оспаривает определение суда
первой инстанции в вышестоящие инстанции, причем все, кроме Верхов-
ного Суда Российской Федерации, оставляют упомянутое определение в
силе. Все заканчивается тем, что только Судебная коллегия Верховного
Суда Российской Федерации отменила вышеуказанный судебный акт и
направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о несо-
стоятельности (банкротстве) должника по следующим основаниям:

1) мировое соглашение должно быть справедливым и соразмерно
удовлетворять требования всех кредиторов;

2) процедура утверждения рассматриваемого соглашения должна
защищать меньшинство кредиторов от действий большинства
в ситуации, когда уже на стадии его утверждения понятно, что
предполагаемый результат не может быть достигнут;

3) не подлежит утверждению мировое соглашение, условия кото-
рого экономически необоснованны.

Тем самым суд первой инстанции не выяснил в полном объеме, яв-
ляются ли вышеупомянутые условия мирового соглашения экономически
оправданными и соответствующими реабилитационным целям данного
института. Примечателен тот факт, что кредитор, оспаривающий приня-
тое мировое соглашение, восстановил свое правовое положение только в
высшем судебном органе РФ. На основании этого можно предположить,
что на данный момент арбитражные суды при вынесении определения
об утверждении мирового соглашения преследуют своей целью скорей-
шее закрытие дела о несостоятельности (банкротстве), чем недопущение
нарушения правового положения меньшинства кредиторов.

Впервые же проблема мажоризации была упомянута в Информаци-
онном письме Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики

http://epomen.ru/issues/global/02/Epomen-Global-02-2019.pdf



Epomen. Global, № 2, 2019 | No. 2 (2019) 46

рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключени-
ем, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несо-
стоятельности (банкротстве)». В пункте 18 данного информационного
письма приводится аналогичная судебная практика, как и в утвержден-
ном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 16.02.2017
«Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №
1 (2017)».Только в пункте 18 исследуемого письма оспаривание креди-
тором, имеющим меньший процент при голосовании, определения суда
первой инстанции об утверждении мирового соглашения остановилось
на том, что суд кассационной инстанции отменил изначальное определе-
ние и направил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям:
кредиторы в результате мирового соглашения не должны получать суще-
ственно меньше того, что они получили бы в результате распределения
конкурсной массы [2].

Из вышеизложенного следует вывод, что необходимо придержи-
ваться двух критериев при принятии решения на голосовании кредито-
ров:

— кредитор, обладающий большим процентным содержанием, го-
лосовавший за принятие мирового соглашения, не должен по-
лучить существенно больше того, что он мог бы получить при
изначальном распределении конкурсной массы;

— кредитор, обладающий меньшим процентным содержанием, го-
лосовавший против принятия мирового соглашения, не должен
получить существенно меньше того, что он мог бы получить
при изначальном распределении конкурсной массы.

Можно сделать вывод, что законодатель в настоящее время не при-
дает значимости проблеме мажоризации в несостоятельности (банкрот-
стве), это мы видим по отсутствию, например, выведенных выше крите-
риев в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Как показывает прак-
тика, всего 3% от общего числа принятых решений на собрании креди-
торов заканчиваются утверждением мирового соглашения, то есть кре-
диторам не внушает доверия институт, закрепленный в главе VIII ФЗ
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«О несостоятельности (банкротстве)» [3]. Институт мировых соглаше-
ний не будет вызывать сомнений только тогда, когда государство обез-
опасит кредиторов, имеющих меньший процент голосов, от возможности
ущемления их правового положения другой частью кредиторов, облада-
ющих процентным преимуществом. Это возможно сделать посредством
внесения поправок в нормативные акты, регулирующие данную сферу
общественных отношений, также следует обратить внимание на опыт
зарубежных стран в данной сфере.
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Аннотация

В данной научной статье исследуется проблема реализации совместно нажито-
го имущества супругов (бывших супругов) при объявлении одного из них банкротом.
В работе указывается специфика вышеупомянутых отношений, когда денежные обя-
зательства перед кредиторами у такого должника возникали вследствие удовлетво-
рения исключительно своих личных нужд.Анализируются в сравнительно-правовом
аспекте нормы, регулирующие рассматриваемые нами отношения, таких норматив-
ных правовых актов, как Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября
1994 года № 51-ФЗ (далее - ГК РФ), Семейный кодекс Российской Федерации от
29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (далее - СК РФ), Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее - ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»). Также исследуется судебная практика. Все это формирует позицию
Верховного Суда Российской Федерации в данной области отношений.
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Abstract

This scientific article explores the problem of the sale of jointly acquired property of
spouses (former spouses) when one of them is declared as bankrupt. It is worth considering
that the content of the article indicates the specifics of the above-mentioned relations, that
is, monetary obligations the debtor (one of the spouses) took to creditors for his personal
needs. The author analyzes aspect that govern the relations mentioned above using the
comparative legal. Namely, the Civil Code of the Russian Federation dated November 30,
1994 Federal act No 51 (hereinafter - the Civil Code of the Russian Federation), Family
Code of the Russian Federation dated December 29, 1995 Federal act No 223 (hereinafter
- RF Family Code), Federal Law on Insolvency (Bankruptcy) dated 10.26.2002 Federal act
No 127 (hereinafter - Federal Law on Insolvency (Bankruptcy)). The writer investigates
the judicial practice, which is used for the position establishment of Supreme Court of
Russian Federation in that field.

Key words: jointly acquired property, insolvency (bankruptcy), spouses, creditors, legal
conflict, sale of property, monetary obligations.

Институт несостоятельности (банкротства) граждан в Российской
Федерации стал возможным только с 2015 года посредством внесения
изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Начиная с 2015
года и по настоящее время количество граждан, признанных несосто-
ятельными (банкротами), ежегодно увеличивается, что подтверждается
официальными статистическими данными. Так, число граждан и инди-
видуальных предпринимателей, в отношении которых была введена про-
цедура банкротства, в первом квартале 2019 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года выросло с 8,97 до 13,31 тысячи человек
[1].

Наиболее важным и ответственным в деле о банкротстве является
не только проверка арбитражным судом наличия признаков несостоя-
тельности (банкротства) у гражданина, но и после признания его тако-
вым сама процедура реализации имущества. Стоит отметить, что если
ответственность за первую часть вышеуказанных действий лежит на су-
дьях арбитражного суда, то вторая входит в обязанности финансового
управляющего. Для поиска и включения в конкурсную массу имуще-
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ства должника финансовый управляющий осуществляет запросы в ор-
ганы государственной власти, которые располагают информацией о раз-
ных видах движимого и недвижимого имущества. Следовательно, ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает ответственность
для управляющего, если тот не включит часть имущества, числившегося
за должником, в конкурсную массу.

На практике финансовые управляющие испытывают сложности не
только в поиске имущества должника, но и в определении его право-
вого режима. Довольно значительное количество граждан находится в
брачных отношениях на момент объявления себя банкротами, что под-
разумевает наличие совместно нажитого имущества, которое в последу-
ющем должно будет реализовано для расчета с кредиторами. Наиболее
сложной для финансового управляющего является такая ситуация, когда
граждане находятся в разводе, но имущество при этом не было разде-
лено судом или иным образом не оговорен правовой режим имущества
бывших супругов.

Необходимо подробно остановиться на реализации совместно нажи-
того имущества должника, так как его включение в конкурсную массу
создает ряд последствий, которые обычно отсутствуют при банкротстве
граждан, не состоящих в брачных отношениях и не имеющих данного
имущества.

Итак, данные правоотношения регулируются не только упомяну-
тым нами Федеральным законом, но также ГК РФ и СК РФ. Необхо-
димо уточнить, что мы рассматриваем ситуацию, когда один из супру-
гов брал на себя денежные обязательства для своих потребностей (лич-
ных или производственных), после чего объявил себя банкротом в силу
своей неплатежеспособности перед кредиторами. В Федеральном законе
«О несостоятельности (банкротстве)» по вышеуказанной специфике рас-
сматриваемых правоотношений имеются две нормы: п. 4 статьи 213.25 и
п. 7 статьи 213.26 [2].

Первая норма гласит, что в конкурсную массу может включаться
имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на
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которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским
и семейным законодательствами. При этом часть 1 статьи 45 СК РФ и
статья 255 ГК РФ детализируют и подтверждают положение этой нормы
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3, 4].

Вторая норма создает для исследуемых отношений свое специаль-
ное правило. Так, совместно нажитое имущество супругов вне зависи-
мости от целей, на которые супруг-банкрот брал на себя денежные обя-
зательства перед кредиторами, полностью подлежит включению в кон-
курсную массу. После чего оно реализовывается финансовым управля-
ющим, вырученные с него денежные средства разделяются между су-
пругами в равных частях, одна половина средств остается у финансово-
го управляющего для расчета с кредиторами, другую получает супруг-
небанкрот. Как мы видим, пункт 7 статьи 213.26 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» является совершенно противоположным по своему
содержанию части 1 статьи 45 СК РФ, статье 255 ГК РФ, пункту 4 статьи
213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Для полного понимания анализируемых нами правоотношений, их
правового регулирования и правоприменения следует подробно изучить
судебную практику. Например, в пункте 7 Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных
с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в де-
лах о банкротстве граждан» сказано, что супруг-небанкрот (бывший су-
пруг) при признании другого банкротом имеет право обратиться в суд
с требованием о разделе совместно нажитого имущества, при этом ар-
битражный суд не может дать согласие на реализацию этого имущества,
пока оно не будет разделено судом общей юрисдикции [5].

Из содержания разъясняемого нами пункта можем сделать вывод,
что Верховный Суд Российской Федерации (далее - ВС РФ) отстаивает
позицию более слабой в данном случае стороны (супруга-небанкрота).
Кроме того, из позиции ВС РФ мы приходим к выводу о том, что выс-
ший судебный орган РФ не применяет содержание пункта 7 статьи 213.26
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», но поддерживает для едино-
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образного применения судами уже рассмотренные нами нормы СК РФ,
ГК РФ, а также отсылочную норму 213.25 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».

Таким образом, мы приходим к выводу, что необходимо внести из-
менения в пункт 7 статьи 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», так как данная норма противоречит, во-первых, нормам этого же
нормативного правового акта, во-вторых, другим нормативным право-
вым актам, регулирующим этот вопрос. Быстрое и оптимальное решение
данного вопроса не позволит судам оставлять за собой произвольный вы-
бор между этой нормой и перечисленной ранее совокупностью норм, что
поспособствует сохранению имущества и правового положения супруга-
небанкрота.
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Аннотация

В статье рассмотрены понятие терроризм, его сущность; появление целей и
причин террористической деятельности, условия возникновения терроризма, мас-
штабы его проявления, последствия террора и поиск путей решения данной про-
блемы. Отмечается, что значительную роль в сфере противодействия терроризму в
современных условиях должно составлять подробное и систематическое изучение и
исследование личности террориста, а также факторов, способствующих росту чис-
ла террористов. Без анализа личности террориста невозможно выработать эффек-
тивные предложения по борьбе с этим опасным и весьма деструктивным явлением
современного мира. По мнению автора, лицо, участвующее в совершении террориз-
ма не подлежит исправлению. К таким лицам необходимо применять высшую меру
наказания и осуществлять уголовное преследование без учета сроков давности, что
само собой требует реформирования уголовного законодательства.
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Abstract

The article considers the concept of terrorism, its essence; the emergence of the
goals and causes of terrorist activity, the conditions for the occurrence of terrorism, the
extent of its manifestation, the consequences of terror and the search for solutions to
this problem. It is noted that a significant role in the field of combating terrorism in
modern conditions should be a detailed and systematic study and study of the identity
of the terrorist, as well as factors contributing to the increase in the number of terrorists.
Without an analysis of the identity of the terrorist, it is impossible to develop effective
proposals to combat this dangerous and very destructive phenomenon of the modern
world. According to the author, the person involved in the commission of terrorism is
not subject to correction. It is necessary to apply capital punishment to such persons
and carry out criminal prosecution without taking into account the statute of limitations,
which of course requires the reform of the criminal law.

Key words: terrorism; terror; terrorist activities; international terrorism; terrorist attack.

Задачей любого демократического государства является борьба с
преступностью. Однако происходящие в России экономические и соци-
альные реформы зачастую сопровождаются ростом числа совершенных
преступлений, которые становятся более спланированными и хорошо ор-
ганизованными. Устойчивой тенденцией является высокий рост преступ-
лений террористического характера. За последние пять лет наблюдает-
ся тенденция роста таких преступлений и это позволяет сделать вывод
о том, что такой резкий скачок уровня преступности сигнализирует о
необходимости реформирования экономической и социальной политики,
как в государстве, так и на международной арене.

Анализ отечественного законодательства об ответственности за
терроризм показывает, что на протяжении долгого времени в норма-
тивных актах появлялись новые элементы уголовно правового регули-
рования подобных деяний, а пределы такого регулирования постепенно
расширялись, что происходит и по сегодняшний день [1].

По сравнению с отечественным законодательством уголовно-
правовая борьба с терроризмом за рубежом обстоит иначе. В Велико-
британии к таким особенностям можно отнести то, что если при осу-
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ществлении своих замыслов преступник использует огнестрельное ору-
жие или взрывчатые вещества, то его действия признаются террориз-
мом, независимо от наличия цели повлиять на правительство или запу-
гать общество. Анализ данной формулировки позволяет сделать вывод,
что британский законодатель не ограничивает терроризм политически-
ми целями, как это было в прежнем законодательстве, а предполагает,
что такого рода преступления могут совершаться по иным мотивам, в
том числе по религиозным или идеологическим [2].

Особенностями УК Франции является то, что за совершение пре-
ступления, не относящегося к терроризму, но имеющего террористиче-
скую цель, уголовная ответственность повышается по специальной схе-
ме. Так наказание увеличивается до пожизненного лишения свободы,
если преступное деяние наказывалось 30 годами, заключение достигает
30 лет, если основное деяние карается 20 годами и так далее. Также ко-
дексом предусмотрена ответственность юридических лиц за терроризм.
Срок давности исполнения наказания за совершение актов терроризма
составляет - 30 лет, за создание группы для осуществления таких актов
- 20 лет.

Анализ зарубежной практики свидетельствует, что согласованная
и эффективная уголовно-правовая борьба с терроризмом на террито-
рии зарубежных стран и за их пределами может вестись тогда, когда
будут устранены или хотя бы минимизированы расхождения при пони-
мании одних и тех же явлений, связанных с терроризмом в уголовном
законодательстве разных государств. Для устранения этих расхождений
необходима дальнейшая унификация уголовного законодательства [3].

В 2014 г. Федеральным законом №35-ФЗ были внесены изменения в
УК РФ, а именно уточнены цели террористического акта, что нашло свое
отражение в Постановлении Пленума Верховного суда. До изменений це-
ли в УК РФ формулировались «как воздействие на принятие решения
органами власти или международными организациями», а в действую-
щей редакции цель звучит как «дестабилизация деятельности органов
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власти или международных организаций либо воздействие на принятие
ими решений».

Однако Пленум не разъяснил, что понимать под дестабилизацией
деятельности органов власти. В толковом словаре под дестабилизаци-
ей понимается нарушение и потеря стабильности, провокация. На наш
взгляд, считаем необходимым внести понятие дестабилизация в приме-
чание к ст. 205 УК РФ и понимать под ней «совершенные лицом за-
явления, обращения, требования к органам власти и международным
организациям, ставящие под удар и дискредитирующие их в глазах об-
щественности» [4].

Также хотим предложить изменение в квалификации террористи-
ческого акта по п «б» ч.2 ст. 205 УК РФ, обосновывая это тем, что терро-
ристический акт может совершаться только с прямым умыслом, что по
логике исключает возможность неосторожного отношения к наступив-
шим от названных исключительно опасных действий последствиям.

Таким образом, выделение в качестве квалифицирующего призна-
ка причинение смерти по неосторожности не целесообразно и правиль-
нее было бы исключить данный пункт из числа квалифицирующих, а
наступление смерти по неосторожности квалифицировать по совокупно-
сти ст. 205 с другими статьями УК РФ, например, ст. 109 «причинение
смерти по неосторожности» [5].

Отметим, что отграничение террористического акта от смежных
составов преступлений следует проводить не по одному признаку соста-
ва преступления, а учитывать всю совокупность признаков, и тогда, воз-
можно, в следственно-судебной практике будет возникать гораздо мень-
ше трудностей и проблем при квалификации данного преступления [6].
И здесь считаем необходимым разработать мероприятия по повышению
профессиональной грамотности работников правоохранительных орга-
нов.

Таким образом, значительную роль в сфере противодействия тер-
роризму в современных условиях должно играть подробное и системати-
ческое изучение и исследование личности террориста, а также тех фак-
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торов, которые могут способствовать росту числа террористов. Без ана-
лиза личности террориста невозможно выработать эффективные пред-
ложения по борьбе с этим опасным и весьма деструктивным явлением
современного мира [7]. На наш взгляд лицо, виновное в совершении тако-
го преступления, исправлению не подлежит. К таким лицам необходимо
применять высшую меру наказания и осуществлять уголовное преследо-
вание без учета сроков давности, что само собой требует реформирова-
ния уголовного законодательства.

Список литературы

1. Алехин В. П. Соучастие в террористической деятельности / В.П. Алехин. -
М.: Юрлитинформ, 2009. - С.15.

2. Батычко В. Т. Уголовное право. Общая часть / В.Т. Батычко. - Таганрог:
ТТИ ЮФУ, 2015. - С. 50.

3. Вахромеев А. В. Международный терроризм и национальная безопасность
России // Социально гуманитарные знания. - 2013.- № 1. - С. 110-122.

4. Галкин А. Ю. Субъективные признаки состава террористического акта //
Молодой ученый. — 2014. — №12. — С. 207-209.

5. Калашникова Г. М. Разграничение террористического акта от смежных со-
ставов // В мире науки и инноваций. - Пермь: НИЦ АЭТЕРНА, 2016. - С.234.

6. Подолянко А. В., Шищенко Е. А. Уголовно-правовой и криминологический
анализ террористического акта // Наука сегодня: проблемы и пути решения: в 2
частях. 2016. - С. 147-148.

7. Устинова Т. Д. Квалификация преступлений против общественной безопас-
ности / под ред. А.И. Рарога. - М.: Проспект, 2016. - 107 с.

http://epomen.ru/issues/global/02/Epomen-Global-02-2019.pdf



Epomen. Global, № 2, 2019 | No. 2 (2019) 58

УДК/UDC 349.412

Некоторые особенности понятия и содержания

земельного налога в Российской Федерации

Пышнов Сергей Валерьевич
студент юридического факультета Кубанский государственный аграрный
университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
е-mail: pyshnoff2014@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматриваются некоторые особенности понятия и содержания зе-
мельного налога в Российской Федерации, проводится анализ особенностей его уста-
новления и сбора. Особое внимание уделяется дискуссионному вопросу о введении
единого налога на недвижимое имущество в России. Автор приводит мнения различ-
ных ученых в рамках рассматриваемых вопросов и делает обоснованные выводы и
предложения. В рамках данной статьи были исследованы материалы гражданского,
земельного, налогового законодательства, а также материалы правоприменительной
практики. По итогам исследования автор делает вывод о необходимости совершен-
ствования положений действующего законодательства в рассматриваемой сфере. За-
служивает внимания мнение автора о возможном введении в Российской Федерации
единого налога на недвижимое имущество, которое представляет собой единый ком-
плекс, состоящий из земельного участка и сооружений, построенных на нем.

Ключевые слова: земельный участок, земельный налог, недвижимое имущество,
право собственности, кадастровый учет, государственная регистрация.

Some features of the concept and content of land tax

in the Russian Federation

Pishnov Sergey Valerevich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia E-mail: pyshnoff2014@yandex.ru

http://epomen.ru/issues/global/02/Epomen-Global-02-2019.pdf



Epomen. Global, № 2, 2019 | No. 2 (2019) 59

Abstract

The author discusses some features of the concept and the content of land tax in
the Russian Federation and analysis the features of its establishment and collection. The
writer pays a particular attention to the debate on the introduction of a single tax on real
estate in Russia. He also gives the opinions of various scientists within the framework of
the issues under consideration and makes reasonable conclusions and suggestions. In the
framework of this article, materials of civil, land, tax legislation, as well as materials of
law enforcement practice were investigated. Based on the results of the study, the author
concludes that it is necessary to improve the provisions of the current legislation in this
area. The author’s opinion on the possible introduction of a single tax on real estate in
the Russian Federation, which is a single complex of land and structures that are built
on it, is noteworthy.

Key words: land, land tax, real estate, property right, cadastral registration, state
registration.

От успешного построения налоговой системы зависит самостоя-
тельность и действенность местного самоуправления в экономической
сфере. Весьма существенная часть всех налоговых поступлений в мест-
ные бюджеты осуществляется за счет средств земельного налога [1].

Так рамках статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - НК РФ) закрепляется, что при установлении местных нало-
гов муниципальные власти определяют их ставки только в пределах,
установленных законодательством. Также они имеют право расширить
льготные категории плательщиков. Однако основные элементы местных
налогов определяются федеральным законодательством [2]. Таким об-
разом, чтобы обеспечивать стабильное поступление денежных средств
в местные бюджеты, земельный налог должен обладать устойчивостью
в правом регулировании. При установлении земельного налога должны
учитываться финансовые возможности как муниципальных образова-
ний, так и налогоплательщиков [3].

Само установление земельного налога возможно только при нали-
чии объекта налогообложения, которым выступает земельный участок.
Он становится объектом налогообложения после того, как будет сформи-
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рован. При этом в законодательстве понятие формирования земельного
участка отсутствует. Формирование земельного участка - это комплекс
мер, включающих порядок определенных действий. В настоящее время
нет единой точки зрения по поводу формирования земельного участка
ни в нормативных актах, ни среди взглядов ученых.

Например, А. А. Ялбулганов отмечает, что проведение работ при
формировании земельного участка включает следующие действия: под-
готовку установления границ на местности, определение вида разрешен-
ного использования участка и др. [4].

Т. В. Крамкова говорит о том, что процесс формирования земель-
ного участка включает установление местоположение земельного участ-
ка, определение его пощади и границ, что происходит непосредственно на
местности и после проведения государственного кадастрового учета. За-
вершается данная процедура присвоением земельному участку индиви-
дуального кадастрового номера. Далее осуществляется государственная
регистрация в Едином государственном реестре [5]. При этом важно от-
метить, что ученый говорит о необходимости обязательного проведения
государственной регистрации прав на земельный участок в установлен-
ном законом порядке, то есть процесс формирования не заканчивается
на этапе проведения кадастровых работ.

Также и Э. А. Гряда отмечает, что образование земельного участ-
ка включает действия по его формированию, а также государственную
регистрацию прав на него [6].

Исходя из вышеизложенного, можно отметить различные подхо-
ды к содержанию понятия «формирование земельного участка». Такая
ситуация возможна ввиду отсутствия в законодательстве однозначного
определения данного термина. Отсутствует единообразный подход к во-
просу толкования понятия «формирование земельного участка» и среди
судов.

Считаем, что следует закрепить понятие «формирование земельно-
го участка» на законодательном уровне и предусмотреть в нормативных
актах все процедуры, которые в него входят.
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Кроме этого, следует обратить внимание на существующую доста-
точно долго дискуссию по вопросу введения единого налога на недвижи-
мость.

В последнее время возможность введения нового налога, который
бы заменил земельный налог и налог на имущество физических лиц и
носил бы наименование налога на недвижимость, активно обсуждает-
ся среди ученых и практиков. Более того, существуют отдельные груп-
пы законодателей и ученых, которые имею противоположные мнения по
поводу возможных нововведений, приводя различные аргументы в под-
держку своей позиции.

В качестве положительных аспектов введения налога на недвижи-
мость выделяют следующие:

1) поступления с данного налога будут способствовать последу-
ющему благоустройству и развитию муниципальных образова-
ний;

2) введение одного налога взамен двух будет способствовать упро-
щению налоговой системы;

3) данный налог поможет снизить стоимость недвижимого иму-
щества: это значит, что меньшее число лиц будет покупать их
с целью перепродажи;

4) высказывается мнение, что недвижимость, площадь которой со-
ставляет менее 55 кв. м, не следует облагать налогом.

Таким образом, благосостояние малоимущих граждан не изменит-
ся в худшую сторону.

Теперь приведем отрицательные факторы, которые могут иметь
место при введении налога на недвижимость:

1) ученые полагают, что плательщики будут искать схемы укло-
нения от налогообложения;

2) уход от налогообложения возможно станет причиной повыше-
ния коррупции на уровне местного самоуправления (но первые
два фактора, как нам кажется, если и имеют место быть, то
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могли бы быть реализованы и в отношении действующих нало-
гов);

3) высокий налог станет причиной деприватизации квартир, при
которой собственники лишатся своего недвижимого имущества;

4) собственники дорогой недвижимости, которые стали получать
небольшой доход, будут вынуждены продавать свое имущество
или вообще не будут данный налог оплачивать;

5) новый налог увеличит финансовую нагрузку на граждан.
По итогам рассматриваемого вопроса можно сделать вывод, что

отечественный законодатель движется по пути западного опыта, но при
этом далеко не во всех случаях учитывает экономическую ситуацию в
Российской Федерации. Дело в том, что уровень заработной платы и
доходов граждан в настоящий момент уже в течение нескольких лет
продолжает свое падение. Такой подход может существенным образом
ущемить права и законные интересы собственников.

Рассмотрев опыт налогообложения недвижимости в развитых стра-
нах мира, мы можем говорить о том, что в РФ весьма успешным был бы
вариант налога на недвижимость, которая представляет собой единый
комплекс из земельного участка и сооружений, построенных на нем. При
этом в качестве налоговой базы должна выступать рыночная стоимость.
Также возможно введение стимулирующих коэффициентов, которые бы
корректировали размер налогооблагаемой базы, то есть определяли, ка-
кой процент налогооблагаемая база будет составлять от рыночной стои-
мости недвижимости. Данное положение имеет под собой и исторический
опыт земельного налогообложения в России вплоть до 1917 года. Но при
этом данный переход должен происходить обдуманно, с учетом эконо-
мической ситуации, и предусматривать систему льгот на единственное
недвижимое имущество граждан исходя из его размеров.
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Аннотация

В статье автором рассматриваются особенности порядка установления земель-
ного налога в Российской Федерации в настоящее время. Автор анализирует налого-
вую базу по земельному налогу, объект налогообложения и субъекта, который дол-
жен его оплачивать. Особое внимание уделяется правовым проблемам оспаривания
кадастровой стоимости земельного участка, так как в настоящее время установле-
ние повышенной кадастровой стоимости земельного участка, а, соответственно, и
земельного налога, исчисляемого из данной стоимости, является одной из основных
проблем, о которых высказываются как граждане, так и организации, являющи-
еся плательщиками данного закона. Судами рассматривается большое количество
дел, касающихся уменьшения кадастровой стоимости. В процессе исследования ав-
тор приводит мнения ученых-юристов по вопросам установления земельного налога
и его особенностям. В завершение статьи автор делает вывод о необходимости даль-
нейшего совершения законодательства в сфере установления земельного налога в
Российской Федерации.
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Abstract

The author discusses the features of the procedure for establishing land tax in the
Russian Federation at present. The author analyzes the tax base for land tax, the object of
taxation and the entity that must pay it. Particular attention is paid to the legal problems
of contesting the cadastral value of a land plot, since at present the establishment of an
increased cadastral value of a land plot, and, accordingly, of a land tax calculated from
this value, is one of the main problems addressed by both citizens and organizations that
are payers of this law. A large number of cases regarding the reduction of the cadastral
value are considered by the courts. In the process of research, the author gives the opinions
of legal scholars on the issues of establishing land taxes and its features. Based on the
results of the article, the conclusion is also drawn of the need for further legislation in the
field of land tax in the Russian Federation.

Key words: land, land tax, real estate, property right, cadastral registration, state
registration, tax payer.

В Российской Федерации в настоящее время происходит очеред-
ной длительный этап налогового реформирования, направленный на по-
строение определенной системы, которая бы отличалась целостностью и
существовала исходя из принципов правового государства и свободных
рыночных отношений. Важным фактором для исполнения обозначенных
целей является установление эффективных положений законодательства
о налогах и сборах в отношении земельного налога. Это связано с тем,
что роль земельного налога в формировании доходов местных бюджетов
возрастает ежегодно, а сама земля играет важнейшую роль в обеспече-
нии имущественных прав и интересов как граждан, так и государства.
Государству необходимо найти удачное сочетание частных и публичных
интересов, что должно найти свое отражение при установлении земель-
ного налога в России.

Дело в том, что одним из серьезных факторов, влияющих на эко-
номику Российской Федерации, является установление эффективных по-
ложений законодательства о порядке установления и взимания земель-
ного налога. Эта необходимость связана и с возрастающей ролью земли
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в формировании местного бюджета, а также в обеспечении имуществен-
ных прав граждан и юридических лиц.

В настоящее время налоги составляют порядка половины регио-
нальных и местных бюджетов. Земельный налог занимает при этом осо-
бое место, так как налоговые платежи на него все время возрастают в
общем объеме денежных поступлений и составляют значительную часть
местного бюджета.

При этом имеется целый комплекс проблем, среди которых можно
выделить отсутствие обоснованного принципа, в соответствии с которым
происходит формирование налоговой ставки. Она должна отражать та-
кие факторы, как местоположение, плодородие земель, наличие льгот по
оплате налога и иные положения.

При этом в настоящее время число судебных споров касательно
определения налоговой базы, дифференциации ставок и по иным вопро-
сам существенно возросло. Следовательно, мы можем говорить, что при-
сутствуют законодательные проблемы при регулировании земельного на-
лога. При этом следует отметить, что далеко не все участки состоят на
кадастровом учете, и это создает определенные проблемы как при уплате
земельного налога, так и для пользователей этих участков. В частности,
Е. В. Гринь отмечает необходимость в агропромышленном комплексе
дальнейшего развития и совершенствования законодательства, регули-
рующего использование природных объектов и ресурсов [1]. Это касается
всех сфер хозяйственных отношений, а также всех категорий земель.

Чтобы получить полное представление о порядке установления зе-
мельного налога в Российской Федерации, необходимо провести анализ
обязательных элементов и их особенностей применительно к данному на-
логу, а также рассмотреть проблемы, имеющиеся в теории и практике,
которые связаны с определением данных особенностей.

Считаем необходимым начать с субъекта-плательщика земельного
налога. Плательщиками по земельному налогу являются как физиче-
ские, так и юридические лица, обладающими земельными участками,
которые представляют собой объекты налогообложения. В соответствии
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с законодательством субъекты должны обладать земельными участками
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования
или же на праве пожизненного владения [2].

Для того чтобы быть плательщиком земельного налога, субъект
должен подтвердить свое право на соответствующий земельный уча-
сток. Соответственно, органы, которые осуществляют государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на земельные
участки в настоящее время, должны самостоятельно сообщать в нало-
говый орган сведения о недвижимом имуществе и произошедшей с ним
сделке. Государственные органы сообщают о проведенных сделках и о
новых владельцах земельных участков по месту своего нахождения.

Также следует отметить, что имеется соглашение между налоговы-
ми органами и органами государственной регистрации об обмене инфор-
мацией. В частности, 03 сентября 2010 года было подписано соглашение
№ ММВ-27-11/9/37 «О взаимодействии и взаимном информационном
обмене Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии и Федеральной налоговой службы» [3]. Обмен информаци-
ей осуществляется в электронном виде.

Далее рассмотрим объект налогообложения, под которым понима-
ется земельный участок, облагаемый налогом в рамках положений ста-
тьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) [4].
Данные участки расположены на территории, на которой введен данный
налог.

При этом возникает следующая проблема. Если отсутствует заре-
гистрированная общая собственность на земельный участок, на котором
расположен, например, многоквартирный жилой дом, то данная пробле-
ма будет препятствовать осуществлению налоговыми органами работы
по взиманию налоговых платежей. Это приводит к непоступлению де-
нежных средств в местный бюджет.

Также имеется проблема, связанная с тем, что не на все земельные
участки оформлен кадастровый паспорт, что в свою очередь тоже услож-
няет работу фискальных органов [5]. В качестве методов решения ука-
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занной проблемы может выступать упрощение возможности постановки
земельного участка на кадастровый учет. Данные действия способны ре-
шить некоторые проблемы, препятствующие постановке на кадастровый
учет и регистрации земельного участка.

В статье 390 НК РФ нашло отражение понятие налоговой базы по
земельному налогу. Она определяется в качестве кадастровой стоимости
земельного участка, являющегося объектом налогообложения. При этом
сам переход к кадастровому исчислению земельного налога стал причи-
ной комплекса проблем, связанных с определением налоговой базы.

Кадастровая стоимость земельного участка представляет собой
расчетную величину, которая устанавливается по результатам прове-
дения государственной оценки участка с учетом местонахождения и
классификации его по целевому признаку. Государственная кадастровая
оценка осуществляется в рамках действующего законодательства РФ и
положений о государственной кадастровой оценке и законодательства об
оценочной деятельности [6]. Но главной проблемой является то, что су-
ществует большое число объектов, в решении которых должна быть про-
ведена оценка. Данная проблема проявляется еще острее ввиду того, что
в налоговом праве действует принцип общеобязательности налога. Со-
ответственно, имеющаяся проблема единовременной оценки огромного
числа земельных участков порождает задачи для государства и оценоч-
ных органов получить достоверные сведения о кадастровой стоимости. В
связи с этим сотрудники оценочных органов перешли к массовой оценке
участков, в результате которой не учитываются такие особенности зе-
мельного участка, как наличие коммуникаций, обременения, транспорт-
ная доступность и иные.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что земель-
ный налог, хотя и существует уже достаточно давно, по сей день требует
реформирования. Поэтому он постоянно изменяется. Переходом на но-
вый порядок определения налоговой базы остались довольны не все, что
повлекло за собой большое количество судебных разбирательств.
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Аннотация

В статье анализируется гражданское и земельное законодательство, регулиру-
ющее ограничения права собственности граждан на земельные участки. Автор дает
общее понятие ограничения прав на землю, раскрывает основания ограничения прав
на землю, а также затрагивается вопрос ограничения права на земельные участки
иностранных граждан. Предлагается решить назревшую проблему путем обобще-
ния судебной практики либо путем принятия законодателем специальных норматив-
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Abstract

The article analyzes the civil and land legislation governing the restriction of
citizens’ ownership of land. The author gives a general concept of restricting land rights,
reveals the grounds for restricting land rights, and also addresses the issue of restricting the
right to land of foreign citizens and proposes to solve a pressing problem by summarizing
judicial practice, or by adopting special regulatory legal acts governing the right of
ownership of land in the border areas, or by the adoption of official clarifications by
the authorized bodies on the application of applicable law USSIAN Federation to such
situations.

Key words: right of ownership, restriction of the right of ownership, land plot, natural
person (citizen, stateless person), foreign citizens, border territories.

На сегодняшний день земля является объектом гражданской, зе-
мельной, градостроительной, налоговой, экологической и других право-
вых систем. В зависимости от ситуации в правоотношениях присутствует
тот или иной элемент правового статуса земельного участка.

Правовое регулирование земельного участка осуществляется нор-
мами ГК РФ. В тоже время ввиду усложнения земельных отношений
невозможно провести четкое различие между нормами гражданского и
земельного права [1].

В соответствии с п. 2 ст. 8 Конституции РФ [2] и п. 1 ст. 212 ГК РФ
[3] на территории Российской Федерации признаются частные, муници-
пальные, государственные и другие формы собственности.

Право собственности наделяет ее владельца довольно большим
спектром возможностей, позволяющих распоряжаться земельным участ-
ком. Но в случаях, установленных законом, и при наличии определенных
оснований право собственности может быть ограничено.

Следует отметить, что под ограничением права собственности по-
нимается установление запрета в отношении объекта недвижимости на
совершение определенных деяний, в т.ч. требование воздержаться от их
совершения или, наоборот, установление необходимости в них.
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Основным правовым документом, регулирующим правоотношения
в сфере земельного законодательства в Российской Федерации, является
специальный нормативный акт - Земельный кодекс РФ [4].

В ЗК РФ раскрываются правовые аспекты, которые связаны с пра-
вом собственности на земельный участок, а точнее владением, пользова-
нием и распоряжением земельными участками, а также и другие вопро-
сы, связанные с данным объектом недвижимости. В данной статье рас-
сматриваются вопросы, связанные с регулированием ограничения права
собственности на земельные участки. Необходимо учитывать, что список
имеющихся ограничений, приведенный в этой статье, не является исчер-
пывающим. Некоторые их виды могут быть наложены иными статьями
Земельного кодекса РФ и другими федеральными законами.

Например, они могут устанавливаться в целях:
1) сохранения природных объектов и памятников культуры;
2) обеспечения охраны жизни и здоровья людей;
3) создания необходимых условий для нормального ведения хо-

зяйственной и иных видов деятельности;
4) обеспечения безопасного использования промышленных, транс-

портных и иных коммуникаций.
Органами исполнительной власти или органами местного само-

управления делегированы полномочия по официальному установлению
ограничений на земельный участок. Установление ограничений подтвер-
ждается соответствующими постановлениями. В некоторых случаях они
могут выноситься на основании судебного решения, в частности, это ка-
сается сервитута. Однако в любом из таких случаев ограничение, приме-
няемое к сайту, обязано пройти процедуру государственной регистрации,
после чего оно вступает в силу.

Ограничения могут быть срочными или бессрочными. В первом
случае они утрачивают силу по истечении срока, в другом - когда ис-
чезают основания для их вынесения или выносится решение специали-
зированного органа. Ограничение также может оспорить собственник
недвижимости (но только в суде), в результате чего его действие то-
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же может быть прекращено. Необходимо учитывать, что установление
ограничений происходит не в отношении собственника, а в отношении
конкретного земельного участка. Данное уточнение значит, что ограни-
чения сохраняют свое действие даже при передаче прав собственности
от одного субъекта другому.

Установление ограничений права собственности на земельный уча-
сток часто возможно потому, что такой объект недвижимости достаточно
специфичен и подлежит особой охране и контролю со стороны государ-
ства. Данные факторы указывают на то, что большое количество зако-
нодательных документов могут влиять на порядок землепользования, в
том числе устанавливать определенных ограничений на него [5].

При рассмотрении вопроса об ограничении прав собственности на
земельные участки следует обратить особое внимание в первую очередь
на ограничения, установленные Земельным кодексом, а именно на ст.56
ЗК РФ. В части 2 настоящей статьи перечисляются следующие виды
ограничений: установление особых условий пользования землей и осу-
ществления хозяйственной деятельности на территориях, относящихся
к категории безопасности или санитарной охраны; применение особых
условий освоения земли или ее освоения в соответствии с согласованным
проектом; строительство или ремонт автомобильной дороги или ее ча-
сти (это касается случаев, когда земля находится в муниципальной или
государственной собственности).

Все виды ограничений права собственности можно условно разде-
лить на две основные группы: общие и особенные.

Общие обусловлены обязанностью землепользователей соблюдать
установленные правила: экологические, санитарные, ветеринарные и
другие, установленные на законодательном уровне (как на федеральном,
так и на региональном). Например, это может относиться:

1) к запрету на выращивание растений, которые служат источни-
ком наркотических средств на территории России (если отсут-
ствует соответствующее разрешение);

2) запрету на раздел земельного участка;
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3) требованию рационального использования земельных ресурсов;
4) праву на приобретение земельного участка на льготных усло-

виях определенным количеством лиц;
5) запрету на возведение объектов капитального строительства

(зданий, сооружений) или посадку растительности (ограниче-
ния по площади участка, засадок);

6) обязательству по передаче его в собственность определенного
количества лиц;

7) обязательству по передаче земельного участка в собственность
работающим на него на нем субъектам и пр.

Особенные ограничения - это группа ограничений, которые могут
быть обусловлены спецификой размещения земельного участка или ины-
ми дополнительными факторами. Элементом подобного ограничения яв-
ляется, например, сервитут, то есть право субъекта чужого земельного
участка ограниченного пользования для достижения определенных це-
лей (проехать через земельный участок, пройти через него, осуществить
отдельные объекты связи и т. д.), а также право резервирования зе-
мельного участка для определенных нужд государственных федераль-
ных или региональных органов (в частности, собственник может испы-
тывать трудности при его разработке или осуществлении иных действий,
которые повлекут к увеличению затрат).

Такого вида ограничения чаще всего связаны с соблюдением прав
и интересов объектов специального назначения (связь, транспорт), ре-
зервированием земли или ее изъятием из оборота. Экологический за-
прет заключается в себя запрете на нанесение ущерба окружающей сре-
де: природе, людям, флоре и фауне. Для использования ограничений,
включенных в любую из перечисленных выше групп, должны быть вес-
кие основания. Например, они должны быть закреплены в каком-либо
нормативно-правовом акте, который предусматривает возможность вве-
дения подобного рода ограничений.

Земельный кодекс РФ содержит ограничения на право иностран-
ных граждан владеть земельными участками. В частности, иностранцам
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не предоставляется право собственности на земельные участки, находя-
щиеся в санаторно-курортных зонах, где природные территории находят-
ся под особой охраной. Иностранцы на территории РФ не могут владеть
земельными участками, предназначенными для ведения сельского хозяй-
ства. Они могут использовать такие участки исключительно на правах
аренды. Подобное правило распространяется и на организации, в кото-
рых доля иностранного капитала составляет более пятидесяти процен-
тов, но земля, предназначенная для сельскохозяйственных работ, такой
компании не предоставляется. Иностранные граждане не могут обладать
правом собственности на леса,недра и континентальный шельф. Приве-
денные примеры показывают, что основной формой собственности на
землю в нашей стране для иностранца является аренда земли. Впрочем,
иностранец вправе получить земельный участок на территории России
последовательно или на других законных основаниях.

В Указе Президента от 9 января 2011 года № 26 содержится пе-
речень приграничных территорий, на которых иностранные граждане,
лица без гражданства и иностранные юридические лица не имеют права
владеть земельными участками [6]. С момента вступления в силу дан-
ного указа, т.е. с 9 января 2011 года, данным лицам запрещено обла-
дать такими земельными участками на праве собственности независимо
от основания возникновения такого права, т.е. они не могут ни прива-
тизировать, ни приобретать их в собственность любым иным способом.
Данным Указом был утвержден конкретный список территорий, на ко-
торые распространяется запрет: территория 379 муниципальных обра-
зований/районов. В этот перечень включены города, которые тем или
иным образом находятся в непосредственной близости от государствен-
ной границы России.

Это положение является обязательным, т.е. применение ч. 3 статьи
15 Земельного кодекса России является обязательным и не может быть
обойдено никаким способом.

Рассмотрим следующую проблему. До вступления Указа Президен-
та в законную силу действующее на тот момент законодательство разре-
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шало иностранным гражданам иметь в собственности земельные участ-
ки на приграничных территориях на основании любых сделок, исключая
приватизацию. Ничего нет странного в том, что к моменту вступления в
силу данного Указа в приграничных районах появилось некоторое коли-
чество собственников земельных участков, не являющихся гражданами
России.Для анализа возможной судьбы земельного участка, расположен-
ного на приграничных территориях и принадлежащего иностранному
гражданину или иностранному юридическому лицу на праве собствен-
ности, необходимо найти ответ на вопрос, на каком основании данный
земельный участок приобретался в собственность.

Возможные правовые последствия для «незаконных» владельцев -
это запрет на приватизацию земельных участков, находящихся на при-
граничных территориях, иностранными гражданами и юридическими
лицами- действовал еще до вступления указа президента в силу. В связи
с этим есть шанс того, что лицо, которое получило право собственно-
сти на подобный земельный участок на условиях приватизации, произ-
вело это с нарушением действующего законодательства, и, следователь-
но, существуют основания для квалификации такой сделки в качестве
недействительной. В соответствии с нормами ГК РФ каждая из сторон
недействительной сделки обязана вернуть другой стороне все, что бы-
ло получено по сделке, а в случае невозможности вернуть полученное в
натуральной форме - вернуть ее стоимость в денежной форме.

Во вторую группу входят иностранные граждане, лица без граж-
данства и иностранные юридические лица, приобретавшие земельные
участки на приграничных территориях до того, как вступил в силу Указ
Президента, на основании заключение договора купли-продажи у соб-
ственника, а также в порядке наследования или на других юридических
основаниях.

Ни Земельный кодекс РФ, ни указ президента не содержат в себе
каких-либо норм, регулирующих статус земельных участков, располо-
женных на приграничных территориях, которые были тем или иным об-
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разом приобретены иностранными гражданами, лицами без гражданства
или иностранными юридическими лицами до вступления в силу Указа.

С одной стороны, права этих лиц на приобретенные ими земельные
участки защищены общей правовой нормой, согласно которой закон не
имеет обратной силы. Однако не следует забывать, что согласно статье
238 Гражданского кодекса РФ даже если имущество было приобрете-
но лицом на законных основаниях, но на сегодняшний день такое лицо
лишено по закону возможности владеть им на основании права собствен-
ности, его имущество должно быть отчуждено собственником в течение
одного года с момента возникновения права собственности на данное
имущество, если другое не предусмотрено законом.

Если имущество не было отчуждено собственником в течение сро-
ка, установленным законодательством, такое имущество, с учетом его
характера и назначения, подлежит обязательной продаже с перечислени-
ем доходов прежнему собственнику или передаче в государственную или
муниципальную собственность с компенсацией прежнему собственнику
стоимости имущества на основании решения суда. Расходы, связанные с
переходом имущества, вычитаются из стоимости земельного участка.

Допустимость использования статьи 238 Гражданского кодекса
Российской Федерации к данной ситуации вызывает много вопросов, так
как указанный в ней срок может оказаться неуместным [7].

Двусмысленность имеющейся ситуации по данному вопросу может
быть устранена либо путем обобщения судебной практики, либо путем
принятия законодателем специальных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих право собственности на земельные участки на пригранич-
ных территориях, находящихся в собственности у иностранных граждан
или юридических лиц, либо путем принятия уполномоченными органами
официальных разъяснений о применении действующего законодатель-
ства Российской Федерации к подобным ситуациям.

Суды чаще всего правильно применяют нормы материального пра-
ва, например положения статей 3 и 5 Закона об обороте сельскохозяй-
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ственных земель [8], пункта 3 статьи 15 Земельного кодекса Российской
Федерации.

При рассмотрении дел этой категории судьи проверяют, не меня-
лось ли гражданство ответчика, производил ли ответчик к моменту рас-
смотрения дела сделку по отчуждению земельного участка или его доли
и, конечно, был ли он по-прежнему обязан продать земельный участок.

Так, для иностранных граждан сохраняется ограничение на осу-
ществление прав землепользования в отношении земельных участков,
расположенных на приграничных территориях Российской Федерации,
перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации
в соответствии с федеральным законодательством о государственной
границе Российской Федерации, и если имущество не отчуждается соб-
ственником, то такое имущество подлежит принудительной продаже с
передачей доходов прежнему собственнику или передаче в государствен-
ные или муниципальные органы власти.
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Аннотация

Автором рассматриваются виды юридической ответственности судей в со-
ответствии с российским законодательством. Проблема юридической ответствен-
ности судей исследуется во взаимосвязи с их особым статусом, установленным
международно-правовыми документами и российским законодательством. Отсут-
ствие четкого содержания в правовых нормах «состава правонарушения» как основа-
ния рассматриваемого вида ответственности судей влечет не только необъективное,
неравное применение мер к отдельным судьям, но и снижает уровень независимо-
сти их, что в свою очередь является причиной снижения уровня судебной защиты
конституционных прав граждан. По мнению автора, при разрешении вопроса о виде
наказания должен учитываться целый ряд факторов (личность судьи, осознание им
своих действий, глубина раскаяния, тяжесть последствий проступка).
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Abstract

The author considers the grounds and types of legal liability of judges in accordance
with Russian law. The problem of legal liability of judges is considered in conjunction with
their special status established by international legal documents and Russian legislation.
The lack of a clear content in the legal norms of the “the absenceof elements of the
offense” as the basis of the type of responsibility of judges under consideration, entails
not only a biased, unequal application of measures to individual judges, but also reduces
their independence, which, in turn, causes a decrease in the level of judicial protection of
constitutional rights of citizens. According to the author, when deciding on the type of
punishment, a number of factors must be taken into account (the identity of the judge,
his awareness of his actions, the depth of remorse, the severity of the consequences of the
misconduct).

Key words: legal liability, judicial ethics, disciplinary sanction, prevention, early
termination of powers.

Юридическая ответственность - это применение предусмотренных
законом мер принуждения к лицу, совершившему правонарушение. В
соответствии с российским законодательством основанием наступления
юридической ответственности является совершение правонарушения.

Во всех развитых странах кандидаты на судебные должности
должны обладать высокими моральными качествами и способностями
(в соответствии с документом «Основные принципы независимости су-
дебных органов») [1].

В России правовая регламентация дисциплинарной ответственно-
сти судей предусматривается ст. 12.1. Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1, в
соответствии с содержанием которой дисциплинарное взыскание накла-
дывается за совершение дисциплинарного проступка (нарушение кодекса
этики судей и положений закона) [2]. В свою очередь в ст. 11 Кодекса су-
дебной этики (далее - Кодекс) дисциплинарный проступок определяется
посредством обратной ссылки (нарушение положений Закона № 3132-1и
положений Кодекса судебной этики).

Положения Кодекса определяют поведение судей посредством из-
ложения общих требований, предъявляемых к поведению судьи, правил
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поведения судьи при осуществлении профессиональной деятельности,
правил поведения судьи во внеслужебной деятельности.

В тоже время очевидным представляется недостаточность право-
вой регламентации определений «дисциплинарный проступок» и «пра-
вонарушение», которая позволила бы объективно разрешать вопрос о
привлечении судей к ответственности.

Отсутствие четкого содержания в правовых нормах «состава пра-
вонарушения» как основания рассматриваемого вида ответственности
судей влечет не только необъективное, неравное применение мер к от-
дельным судьям, но и снижает уровень независимости их, что в свою
очередь является причиной снижения уровня судебной защиты консти-
туционных прав граждан. Очевидность состоит и в том, что при подоб-
ном недостаточном нормативном регулировании судья слабо защищен от
произвольных действий.

Изменения в законодательстве представляются необходимыми в си-
лу того, что в настоящее время невозможно законодательно регламенти-
ровать в полной мере все общественные отношения, особенно в области
ответственности судей.

Компенсирование пробелов нормативного регулирования выраба-
тывается судебной практикой. В то же самое время судебное правотвор-
чество возможно исключительно в границах этой зоны - зоны формаль-
ной законности, статутной нормы. Отчасти допустимо руководствовать-
ся этим постулатом и при решении вопросов ответственности судей. Од-
нако стоит признать, что в вопросах ответственности судей существуют
принципиальные особенности, не позволяющие в полной мере придержи-
ваться указанного принципа. Это обуславливается потребностью учиты-
вать ответственность судей не только нарушениями в зоне формальной
законности, но и нарушениями норм, не закрепленных в законодатель-
ных актах, например морально-нравственных.

При нормативном регламентировании ответственности судей необ-
ходимо четко определить, является ли досрочное прекращение полномо-
чий судьи за совершение проступка дисциплинарной ответственностью.
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Стоит заметить, что законодательные нормы об ответственности
судей не являются совершенными. Например, ни в одном действующем
нормативном правовом акте не определены понятия «поступок, позоря-
щий честь и достоинство судьи», «судебная ошибка», а также четко не
установлены основания и порядок наложения дисциплинарного взыска-
ния. Также нет ясного понимания того, какие именно профессиональ-
ные ошибки влекут за собой ответственность и кто должен быть от-
ветчиком: государство или судья (судьи). Основания привлечения су-
дей к ответственности должны быть четко закреплены в федеральном
законе. Прежде всего это необходимо для искоренения практики прекра-
щения полномочий по неопределенным основаниям, например за нару-
шение норм закона, которое нередко используется квалификационными
коллегиями, что позволяет им прекращать полномочия судьи по любому
поводу.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в соответствии
с действующим законодательством на судей может быть наложено два
вида дисциплинарных взысканий: предупреждение и досрочное прекра-
щение полномочий. В связи с этим перечень возможных видов дисци-
плинарных взысканий целесообразно дополнить.

Тяжесть дисциплинарного проступка должна определяться в каж-
дом конкретном случае. При разрешении вопроса о виде наказания дол-
жен учитываться целый ряд факторов (личность судьи, осознание им
своих действий, глубина раскаяния, тяжесть последствий проступка).
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Аннотация

Местное самоуправление в Российской Федерации представляет собой форму
осуществления народом своей власти, обеспечивающей в пределах, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населе-
нием непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного
значения. При осуществлении полномочий в дорожной деятельности органы мест-
ного самоуправления руководствуются законодательством Российской Федерации и
находятся в постоянном взаимодействии с другими органами государственной власти
для достижения поставленных целей. В данной статье рассмотрены вопросы взаимо-
действия органов местного самоуправления и органов государственной власти в об-
ласти дорожного движения. Особое внимание уделено полномочиям органов муници-
пальных образований. Статья содержит примеры успешного взаимодействия органов
муниципальных образований с органами государственной власти. Автор рассматри-
вает, как органами местного самоуправления в Российской Федерации исполняется
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в
2013–2020 годах». Кроме того, рассмотрены вопросы контроля над деятельностью
органов местного самоуправления в сфере дорожного движения.

Ключевые слова: местное самоуправление, безопасность, органы государственной
власти, дорожное движение.
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Abstract

Local government in the Russian Federation is a form of implementation by
the citizens their authority, ensuring independence and making decisions under their
own responsibility directly or through local state entities of local importance issues.
The implementation of that goes within the limits established by the Constitution of
the Russian Federation, Federal laws and laws of constituent entities of the Russian
Federation. In the implementation of authority in road traffics, local state entities are
governed by the laws of the Russian Federation and are in constant collaboration with
other public authorities to achieve their goals. This article deals with the issues of
collaboration between local state entities and public authorities in the field of road traffic.
The author pay a special attention to the authority of municipal authorities. The article
contains examples of successful collaboration of municipal and public authorities. The
writer considers how local authorities in the Russian Federation perform the Federal
target program on increasing of road traffic safety in 2013 – 2020 years. In addition, the
author considers the control issues over the activities of local state entities in the field of
road traffic.

Key words: Local government, security, public authorities, traffic.

Безопасность дорожного движения на сегодняшний день является
одной из самых актуальных социально-экономических проблем нашей
страны. Согласно данным Госавтоинспекции на территории РФ в марте
2019 года произошло 10 058 ДТП, из них на территории Краснодарского
края-489 ДТП, в результате которых погибло 66 человек [1]. Федераль-
ная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения
в 2013–2020 годах» указывает, что аварийность на дорогах наносит об-
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ществу значительный ущерб как в материальном, так и в моральном
плане.

Создание условий безопасного дорожного движения- прерогатива
государственных органов РФ, при этом немаловажную роль играют ор-
ганы местного самоуправления [2].

В России местное самоуправление представляет форму народовла-
стия, обеспечивающей в установленных Конституцией РФ, федеральны-
ми законами, законами субъектов РФ пределах самостоятельное и под
свою ответственность решение непосредственно или через органы МСУ
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом ис-
торических и иных местных традиций. При этом органы местного са-
моуправления представляют собой избираемые непосредственно населе-
нием или образуемые представительным органом муниципального обра-
зования органы, наделенные собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения [3].

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ закрепляет полномочия
органов местного значения в вопросах безопасности дорожного движе-
ния:

— участие в мероприятиях по предупреждению травматизма де-
тей в результате ДТП;

— временное прекращение либо ограничение движения транс-
портных средств для обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;

— утверждение перечней опасных участков дорог местного значе-
ния;

— разработка и осуществление мер, направленных на установле-
ние причин и возможных условий совершения ДТП;

— реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорож-
ного движения;

— временное ограничение или временное прекращение движения
транспортных средств для обеспечения безопасности дорожно-
го движения [4].
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С целью достижения поставленных задач органы местного са-
моуправления взаимодействуют с другими органами государствен-
ной власти, что представляет собой формирование организационно-
управленческих операций (обыкновений административной практики).
Данные обыкновения возникают при осуществлении межведомственно-
го взаимодействия, которое преследует цель обеспечения строго регла-
ментированного взаимодействия органов государственной власти, нахо-
дящихся в ведении разных министерств, в ходе исполнения государствен-
ных функций и предоставления государственных услуг в ситуации, когда
исполнение соответствующей государственной функции или предостав-
ление государственной услуги носит межведомственный характер [5].

К такому сотрудничеству можно отнести взаимодействие с орга-
нами внутренних дел, которые в соответствии с Федеральным законом
от 07.02.2011 № 3-ФЗ выполняют функцию по обеспечению безопасности
дорожного движения [6].

Так, органы МСУ и ГИБДД во главе с начальником ГИБДД г.
Казани Рустамом Ибрагимовым в 2013 году отменили поворот налево и
развороты на протяжении Большого казанского кольца [7]. По словам Р.
Ибрагимова, данная мера способствовала улучшению безопасности до-
рожного движения, так как в 2013 году было зафиксировано на 3000
ДТП меньше, чем в 2012 году [8]. Характерными плюсами данных меро-
приятий является то, что происходит равномерное распределение транс-
портного потока по всем улицам и проездам, в результате чего разгру-
жается вся уличная сеть. На сегодняшний день в Казани в большинстве
случаев отменены повороты налево, что благоприятно оказывается на
движении транспортных средств и уменьшении ДТП.

Федеральный закон от 10.12.1995 определяет задачи, выражающи-
еся в охране здоровья, жизни, имущества, прав и интересов государства,
общества и граждан посредством предупреждения ДТП и снижения тя-
жести их последствий.

Соответствия состояния дорог техническим нормам, стандартам,
правилам и иным правовым документам, относящимся к безопасности
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дорожного движения, удостоверяются актами контрольных осмотров
или обследований дорог, проводимых с участием соответствующих орга-
нов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия
состояния дорог возлагается на лица, осуществляющие содержание ав-
томобильных дорог.

Таким образом, проверкой деятельности органов МО в сфере обес-
печения безопасности дорожного движения занимаются органы проку-
ратуры РФ. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 №
2202-1 органы прокуратуры осуществляет надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на территории Российской Федерации [9].

Так, органами прокуратуры Скопинской межрайонной прокурату-
ры Рязанской области была проведена проверка относительно соблю-
дения муниципальными органами города Скопина законодательства об
обеспечении дорожного движения. В результате которого было выявлено
нарушение, а именно нарушение п.7.2.18 ГОСТ Р 52289-2004- отсутствие
светофоров Т.7 на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи образо-
вательного учреждения [10]. С целью защиты прав и законных интересов
общества и государства Скопинская межрайонная прокуратура обрати-
лась в суд, чтобы обязать администрацию муниципального образования
установить светофоры вблизи бюджетного образовательного учрежде-
ния. Суд, исследовав материалы дела, исковые требования удовлетворил
в полном объеме.

В целях обеспечения безопасности на дорогах муниципальных об-
разований разрабатываются местные целевые программы, которые спо-
собствуют уменьшению смертности на дорогах. В рамках таких целевых
программ проводятся социальные рекламные акции, открытые уроки в
образовательных учреждениях. Данные программы становятся вопло-
щением административной практики, которая формируется в процессе
повседневной и непрерывной деятельности уполномоченных органов го-
сударства по управлению общественными делами [11], а именно форми-
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рованию и воплощению административного законодательства в муници-
пальных образованиях.

Так, органами Кочковского района Новосибирской области была
разработана муниципальная программа по обеспечению безопасности до-
рожного движения. В рамках данной программы были организованы
массовые мероприятия с детьми: конкурсы «Безопасное колесо», «Ве-
селый светофор», которые направлены на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма. Были проведены акции и встречи с участ-
никами дорожного движения и курсантами автошкол с целью повы-
шения культуры участников дорожного движения. Вместе с органами
ОГИБДД МО МВД «Ордынское» были проведены рейдовые и пропа-
гандистские мероприятия как с целью выявления нарушителей, так и с
целью повышения культуры [12]. Данные мероприятия, конечно, способ-
ствуют улучшению ситуации на дорогах, уменьшают количество ДТП,
снижают численность правонарушителей.

Таким образом, проблемным вопросом в эффективной деятельно-
сти органов местного самоуправления является недостаточность меро-
приятий, проводимых муниципальной властью. Органы местного само-
управления осуществляют политику в дорожной деятельности, опираясь
на государственные программы и распоряжения. Вопросы обеспечения
безопасности и снижения аварийности на дорогах местного значения яв-
ляются прямой обязанностью органов местного самоуправления. Как по-
казывает практика, не всегда муниципальная власть способна своевре-
менно обнаруживать и истреблять проблемы, возникающие на местном
уровне в сфере дорожного движения. Таким образом, считаем, что для
предотвращения нарушений со стороны органов местного самоуправле-
ния необходимо усиление надзора за исполнением федерального законо-
дательства по обеспечению безопасности дорожного движения контро-
лирующими государственными органами.

Для достижения высоких результатов обеспечения безопасности
дорожного движения органам местного самоуправления необходимо наи-
более тесно взаимодействовать с органами государственной власти, уве-
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личивать количество мероприятий, проводимых в рамках целевых про-
грамм. Кроме того, немаловажным для достижения целей государства
в дорожной политике является необходимость заимствования органами
МСУ положительной деятельности других муниципальных образований
(на примере г.Казани). Как указывалось ранее, повышение безопасности
дорожного движения в настоящее время - одна из важных национальных
проблем РФ, разрешение которой требует скоординированных действий
как всех участников транспортного процесса, так и различных мини-
стерств, ведомств, СМИ и общественности.
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