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Уважаемые читатели!
«Осень – последняя, самая восхитительная улыбка года», – сказал американ-
ский поэт Уильям Брайант. Вместе с вами мы приветствуем ее наступление. 
Когда-то 1 сентября на Руси отмечался Новый год. В 1700 году празднование 
перенесли на зиму, однако традиция приурочивать важные начинания к 
1 сентября жива до сих пор. 

Актуально это и для нашего журнала: мы встретили осень важными 
обновлениями. Теперь журнал выглядит по-новому: он стал более совре-
менным, ярким, стильным. Но, как и раньше, мы освещаем самые инте-
ресные и важные темы, рассказываем об актуальных новостях в области 
законодательства. Чтобы перемены были действительно полезными, 
мы готовы активно развивать отношения с вами – нашими читателями. 
Мы готовы к диалогу, к сотрудничеству с новыми авторами и приглаша-
ем  присоединяться к команде журнала «Право и Защита». 

Конечно, 1 сентября – это традиционный для нашей страны День зна-
ний. И мы не могли остаться в стороне от такой важной темы. Читайте в 
этом номере интервью Анатолия Михайловича Багмета, исполняющего 
обязанности ректора Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации, который рассказал нам об особенностях обу-
чения в Академии и тонкостях работы следователя. А о работе самого 
Следственного комитета и его месте в структуре правоохранительных 
органов мы побеседовали с Руководителем Следственного управления по 
ЮАО Главного Следственного управления Следственного Комитета РФ 
по г. Москве  Борисом Алексеевичем Лавреневым.

Авторы этого номера обращались к разным темам: на страницах жур-
нала вы можете прочитать материал о защите персональных данных, 
статью о компенсации морального вреда после неудачного лечения, мы 
рассказываем об особенностях оформления доверенностей в России и 
о практике спортивных трансферов. Мир права очень разнообразен и 
интересен, и мы стараемся делать журнал так, чтобы в нем нашли отра-
жение самые актуальные для наших читателей темы. 

Итак, 1 сентября мы начали эпоху перемен в журнале «Право и Защита». 
Не сомневаемся – это будут перемены к лучшему. Желаю вам интересного и 
полезного чтения. 

Роман Антонович

ПИСЬМО  
РЕДАКТОРА
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ВАЖНО  
ДЛЯ БИЗНЕСА

1 сентября 2017 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 28.12.2016 № 488-
ФЗ, расширяющий права регистрирую-
щего органа на исключение из ЕГРЮЛ 
юридических лиц. Теперь специалисты 
ФНС смогут удалять данные организа-
ций из ЕГРЮЛ в случае, если юридиче-
ское лицо невозможно ликвидировать 
из-за отсутствия средств, а также если 
в ЕГРЮЛ есть сведения, в отношении ко-
торых внесена запись об их недостовер-
ности, в течение более чем шести меся-
цев с момента внесения такой записи.

Также с 1 сентября в ЕГРЮЛ вносятся 
сведения о банкротстве юридических 
лиц. Организацию, о которой в реестре 
сделана такая запись, нельзя будет ис-
ключить из ЕГРЮЛ до окончания про-
цедуры и судебного решения о ликви-
дации.

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

ВАЖНО ДЛЯ 
ПОЛУЧАЮЩИХ 
ГРАЖДАНСТВО
И снова о гражданстве. 1 сентября 
2017 года начал действовать Феде-
ральный закон от 29.07.2017 № 243-ФЗ 
об упрощенной процедуре получения 
гражданства и вида на жительство для 
граждан Украины. Для ускорения про-
цесса им надо отказаться от граждан-
ства Украины, подав заявление в упол-
номоченные дипломатические органы 
страны. Такое заявление должно быть 
заверено нотариально. А при получе-
нии российского гражданства теперь 
будет произноситься присяга: 

Я, (ФИО), добровольно и осознанно 
принимая гражданство РФ, клянусь со-
блюдать Конституцию и законодатель-
ство РФ, права и свободы её граждан, 
исполнять обязанности гражданина 
РФ на благо государства и общества, 
защищать свободу и независимость РФ, 
быть верным России, уважать её куль-
туру, историю и традиции.

ВАЖНО ДЛЯ  
ЮРИСТОВ

Согласно Федеральному закону от 
29.07.2017 № 251-ФЗ, который вступил в 
силу 1 сентября 2017 года,  копии обви-
нительных приговоров теперь нужно  
направлять в органы, ведающие дела-
ми о гражданстве. Это Президент РФ, 
Министерство внутренних дел и Мини-
стерство иностранных дел. Это связа-
но с тем, что некоторые преступления 
теперь становятся препятствием для 
получения российского гражданства. 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ВСТУПИ-
ЛИ В СИЛУ РЯД ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ И НА БИЗНЕС-СООБЩЕ-
СТВО, И НА ОБЫЧНУЮ ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НАС. ЧИТАЙТЕ В 
НАШЕМ ОБЗОРЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ В 
РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ К НАЧАЛУ ОСЕНИ. 

ЗАКОН  
ВСТУПАЕТ  

В СИЛУ
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ВАЖНО ДЛЯ  
ТРУДЯЩИХСЯ

С 1 сентября 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.07.2017 
№  255-ФЗ, согласно которому нельзя 
вносить несистемные изменения в Тру-
довой кодекс РФ, а также приостанав-
ливать действие его положений или 
признавать их утратившими силу. Это 
не значит, что менять ТК теперь нель-
зя, но все поправки должны вводиться 
отдельными федеральными законами.

ВАЖНО  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Постановление Правительства РФ от 
26.01.2017 № 88 с 1 сентября 2017 года 
увеличивает размер стипендий: вы-
платы индексируются на 1,054%. Хотя 
стипендия сейчас невелика: средний 
размер государственной академиче-
ской стипендии в вузах составляет 
примерно 1500 рублей, социальной 
— 2200 рублей. И новость, важная для 
будущих врачей, – согласно Федераль-
ному закону от 06.04.2015 № 68-ФЗ, в 
России больше не будет интернатуры. 
Это изменение касается медицинских 
специальностей. Теперь студенты-ме-
дики будут сдавать аккредитационное 
тестирование при поступлении в ор-
динатуру, срок которой будет состав-
лять от года до пяти. 

ВАЖНО  
ДЛЯ АВТОМОБИ-
ЛИСТОВ

С конца сентября расширяется список 
условий, при которых водитель может 
требовать прямого возмещения убыт-
ков по ОСАГО. Это регулирует Феде-
ральный закон от 28.03.2017 № 49-ФЗ. В 
настоящее время потерпевший может 
требовать возмещения вреда, если в 
результате ДТП был причинен вред 
только автомобилям, гражданская от-
ветственность владельцев которых 
застрахована, а также если происше-
ствие на дороге было следствием вза-
имодействия или столкновения двух 
указанных выше машин. А теперь обра-
щаться к страховщикам за прямым воз-
мещением убытков можно будет также 
при ДТП с участием трех и более авто-
мобилей. Новая норма будет примени-
мо только к авариям, которые случатся 
после 25 сентября. 

Последние два пункта нашего обзора касаются буквально всех. 26 сентября 2017 
года вступило в силу постановление Правительства РФ от 20.09.2016 № 947. Соглас-
но ему, запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы, 
отходов и т.д. на землях общего пользования. А также в целях повышения пожар-
ной безопасности запрещено изготавливать транспаранты и баннеры, размещае-
мые на фасадах зданий и сооружений, из материалов, которые могут легко гореть. 

И второе новшество – 29 сентября 2017 года вступил в силу Федеральный закон 
от 29.07.2017 № 228-ФЗ, который отменил бесплатный багаж для невозвратных та-
рифов на авиаперелеты. Без дополнительной оплаты вы можете провезти только 
ручную кладь, то есть не более 5 кг. Дополнительно вы можете иметь с собой дам-
скую сумочку или портфель, папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верх-
нюю одежду, печатное издание для чтения в полете, детское питание для ребенка 
во время полета, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамеру, портативный 
компьютер, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, 
носилки или кресло-коляску при перевозке пассажира с ограниченной подвижно-
стью. Минтранс заявил о намерении сократить этот список, но пока он остается в 
первоначальной редакции. 

ВАЖНО 
ДЛЯ ВСЕХ
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ICO
В первую очередь необходимо отметить, что ни 
в одной стране мира не выработан комплексный 
подход к правовому регулированию процедуры 
ICO, хотя в некоторых странах, в частности в 
США, предпринимались попытки определить 
правовую природу ICO и, соответственно, опре-
делить применимые нормы права из действую-
щего законодательства. 

В июле 2017 года Комиссия по ценным бу-
магам и биржам США (Securities Exchange 
Commission) в своем докладе определила вир-
туальную валюту/цифровой токен, которые 
эмитируются в результате процедуры ICO, как 
некую специфическую форму ценной бумаги, 
в связи с чем надлежит применять требования 
Закона о рынке ценных бумаг 1934 года (Security 
Exchange Act of 1934). 

В США до сих пор не выработано единого 
подхода к правовому регулированию виртуаль-
ных валют в целом. В соответствии с Унифици-
рованным законом США о денежных услугах 
(Uniform Money Service Act) 2006 года под элек-
тронными деньгами понимаются деньги и де-
нежные суррогаты, которые трансформируются 
в информацию, хранящуюся на компьютерных 
чипах или на персональных компьютерах, та-
ким образом, что ее можно передавать по сети 
интернет. Таким образом, понятие электрон-
ных денег, которое введено Унифицированным 
законом о денежных услугах 2006 года, создает 
правовую основу для развития новейших тех-
нологий в области электронных платежей, в том 
числе и виртуальных валют. 

Не вызывает споров утверждение о том, что 
виртуальная валюта/цифровой токен обладает 
некоторыми свойствами долговой ценной бума-
ги (облигации). Так, например, владелец вирту-
альной валюты/цифрового токена не обладает 

правом на участие в непосредственном управ-
лении компанией, как это свойственно для 
владельцев акций компанией. Но в то же самое 
время эмиссия виртуальной валюты/цифрового 
токена может осуществляться без фактического 
соблюдения процедуры эмиссии ценных бумаг, 
установленной Комиссией по ценным бума-
гам и биржам США. Кроме того, облигация, 
как правило, предполагает определенный срок 
погашения, что совершенно не характерно для 
виртуальной валюты, которая может выступать 
в качестве средства обмена, цифрового выраже-
ния ценности и средства сохранения стоимости.

ОТЛИЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ ICO ОТ  
ПРОЦЕДУРЫ IPO
Не стоит также путать процедуру IPO (initial 
public offering – англ. первичное размещение 
акций) с процедурой ICO. Хотя как IPO, так 
и ICO являются особой формой привлечения 
инвестиций, важно помнить о следующих клю-
чевых отличиях:

1. В ходе процедуры IPO инвесторы при-
обретают акции определенной компании, что 
позволяет им принимать участие в общем со-
брании акционеров и таким образом влиять на 
ход развития компании. В случае с процедурой 
ICO владельцы виртуальной валюты/цифровых 
токенов не в состоянии принимать участие в 
управлении организацией, равно как и рассчи-
тывать на регулярную выплату дивидендов. 

2. IPO представляет собой строго регламенти-
рованную процедуру с серьезными правовыми 
последствиями для участников (вплоть до уго-
ловной ответственности за умышленное сокры-
тие решающей информации для инвесторов). 
Что касается ICO, то в данном случае не только не 
устанавливается никаких требований к прозрач-
ности деятельности организации, но и не предо-

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ICO: РИСКИ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ИНТЕРНЕТ-ВАЛЮТА

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ НАБИРАЕТ НОВАЯ ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕ-
СТИЦИЙ – INITIAL COIN OFFERING (ДОСЛОВНО С АНГЛ. «ПЕРВИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОНЕТ», ДАЛЕЕ – ICO). 
ICO НЕ ТОЛЬКО ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, НО И СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОМУ 
РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ В ЦЕЛОМ. В СВЯЗИ С ЭТИМ НАБЛЮДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК ИНВЕСТИ-
ЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПЕРЕДОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НО ПРИ ЭТОМ НЕ ВСЕГДА ПРИНИМАЮТСЯ 
В РАСЧЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ.

Автор: Ермолин Владимир. 
Магистр международного 
частного и гражданского 

права МГИМО (У) 
МИД России
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ставляется каких-либо гарантий возвра-
та вложенных средств инвесторам. 

3. ICO является специфической фор-
мой привлечения капитала с помо-
щью цифровых активов и технологии 
распределенных реестров Блокчейн 
(Blockchain). При этом виртуальные 
валюты/цифровые токены произво-
дятся децентрализованными автоном-
ными организациями (decentralized 
autonomous organization) в ходе испол-
нения умных договоров (smart contract). 

В связи с этим Комиссия по ценным 
бумагам и биржам в своем докладе вы-
делила следующие основные проблемы, 
которые не позволяют защитить инте-
ресы инвесторов в полной мере : 
• Невозможно контролировать и отсле-

живать денежные потоки, так как бан-
ки и другие кредитные организации не 
включены в систему переводов вирту-
альных валют/цифровых токенов;

• Ограничена возможность получения 
исчерпывающей информации об ино-
странном получателе цифровых цен-
ностей; 

• Нет централизованной системы хра-
нения информации о пользователях 
виртуальной валюты;

• Невозможно блокировать виртуальные 
валюты по аналогии с электронными 
денежными средствами, а также невоз-
можно приостанавливать операции по 
счету/кошельку в виртуальных валютах. 

Дополнительно также стоит учитывать 
следующие существенные риски, кото-
рые должны приниматься во внимание 
инвесторами:
• Риски мошенничества (особенно фи-

нансовые пирамиды и иные аналогич-
ные схемы Понци (Ponzi scheme))

• Риск невозврата своих капиталовло-
жений ввиду 1) банкротства организа-
ции, 2) отсутствия как таковой системы 
страхования вложенных средств по 
аналогии с системой страхования бан-
ковских вкладов в лице Федеральной 
Корпорации по страхованию вкладов 
(Federal Deposit Insurance Corporation) 
и системы страхования брокерских сче-
тов в лице Корпорации по защите инве-
сторов в сфере ценных бумаг (Securities 
Investors Protection Corporation).

• Риск технических сбоев, взломов и 
негативного влияния вредоносных 
ПО, что может повлечь за собой, на-
пример, блокировку системы обмена 
виртуальной валюты на фиатную ва-
люту и так далее.

Несомненно, регистрация процедуры 
ICO по аналогии с процедурой IPO спо-
собствует минимизации вышеупомяну-
тых рисков в определенной степени, но, 
тем не менее, не решает проблему ком-
плексной защиты прав инвесторов. 

Большинство небольших стартапов 
не регистрируют ICO ввиду относитель-
но небольшой величины привлекаемых 
средств (10 000-50 000 долларов), что по 
сути своей ограничивает возможности 
государства защитить интересы инве-
сторов и оставляет вопросы эффектив-
ного сотрудничества на совести пред-
принимателей.

В Японии был предпринят более ради-
кальный подход к регулированию орга-
низаций, деятельность которых постро-
ена на виртуальной валюте и технологии 
распределенных реестров Blockchain: на 
законодательном уровне (Закон Японии 
о платежных услугах (Payment Services 
Act of Japan)) устанавливаются обязан-
ность получения особой лицензии для 
осуществления деятельности в цифро-
вой сфере и требования к капиталу ор-
ганизации (100 000 долларов).

Безусловно, данная мера препятству-
ет появлению мошеннических схем в 
цифровой сфере, но и в то же самое 
время не позволяет развиваться неболь-
шим, но перспективным стартапам. 

Отсутствие комплексного правового 
регулирования виртуальной валюты и 
«умных» договоров (smart contract) яв-
ляется причиной фактического отсут-
ствия правовой базы для ICO. 

В соответствии с отчетом главного 
научного советника Правительства Ве-
ликобритании «Технология распреде-
ленного реестра: за рамками Блокчейн», 
<«Умные» договоры> представляют со-
бой договоры, условия которых записа-
ны на компьютерном, а не на юридиче-
ском языке. <«Умные» договоры> могут 
автоматически выполняться вычисли-
тельной системой, такой как подходя-
щая система распределенных реестров. 
Потенциальные выгоды от <«умных» 
договоров> включают низкие затраты 

на процессы заключения и исполнения 
договоров, а также на исполнение зако-
нодательно-нормативных требований; 
как следствие, становится экономически 
выгодным формировать договоры для 

многочисленных сделок на небольшие 
суммы. В число потенциальных рисков 
входит зависимость от вычислительной 
системы, которая исполняет договор>.

При этом интерес к такой форме ин-
вестирования, как initial coin offering, 
с каждым годом растет. По данным 
информационно-аналитического пор-
тала coinmarketcap.com,  общая ка-
питализация в виртуальные валюты 
составляет 123 394 млрд долларов на 
август 2017 года, и с каждым месяцем 
она увеличивается с невероятной ско-
ростью (еще в начале июля 2017 года 
общая капитализация составляла чуть 
более 90 млрд долларов).

В сложившейся ситуации краеу-
гольным камнем для создания ком-
плексной правовой базы для про-
цедуры ICO является обеспечение 
безопасности инвестиций и форми-
рование необходимого правового 
поля для защиты прав инвесторов. 

Фиатная валюта (от лат. fiat 
— «да будет так») представляет 
собой валюту, номинальная стои-
мость которой устанавливается и 
гарантируется уполномоченны-
ми государственными орга-
нами. При этом номинальная 
стоимость фиатной валюты не 
зависит от стоимости материала, 
из которого она изготовлена. 
Фиатные денежные средства сле-
дует отличать от так называемых 
представительных денежных 
средств (representative money), 
которые полностью обеспечи-
ваются, как правило, определен-
ным ценным металлом – золо-
том, серебром и т.д.

ПОДРОБНЕЕ

ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ СОЗДАЕТ ПРАВОВУЮ 
ОСНОВУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ
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ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТКРЫВАЕМ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:  

ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЧТО ОТНОСИТСЯ К 
ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ?
Закон «О персональных данных» по иронии не 
содержит перечня персональных данных, поэ-
тому теоретически под эту категорию попадают 
любые сведения о человеке, которые могут пря-
мо или косвенно его идентифицировать. Это и 
имя, и фактический адрес, и адрес электронной 
почты, и номер телефона, и дата рождения, и 
фотография, и семейное положение, и профес-
сия, и ссылка на аккаунт в какой-либо социаль-
ной сети. А ещё cookie, сведения о геопозиции 
пользователя и IP-адрес. Такой обширный спи-
сок дает основания для строгой ревизии поли-
тики конфиденциальности. 

Однако здесь есть важный нюанс: данных 
должно быть достаточно, чтобы по ним «най-

ти» конкретное физическое лицо, поэтому в 
большинстве случаев необходимо получить 
сочетание разного рода информации. Напри-
мер, полное имя плюс адрес электронной по-
чты, имя плюс номер телефона, имя плюс дата 
рождения (не возраст). Чем больше информа-
ции запрашивается на сайте, тем вероятнее, 
что Роскомнадзор признает это персональны-
ми данными. Так как перечень является откры-
тым, то зачастую приходится гадать, является 
ли та или иная форма связи с пользователями 
сайта нарушением права лица на сохранность 
персональных данных. 

Абсолютно точно не является персональ-
ными данными полное имя посетителя сайта 
(или, как это зачастую бывает, электронная 
форма «Представьтесь»). То есть интернет-ма-

Автор: Гринина Валерия. 
Юрист компании 

ООО «Корса Медиа»

В СТАТЬЕ АНАЛИЗИРУЕТСЯ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В СЕТИ, КОТОРЫЕ ЗАЧАСТУЮ СТАНОВЯТСЯ КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯМИ, ГОТОВЫМИ ПОЖЕРТВОВАТЬ ЧУЖИМИ ТАЙНАМИ РАДИ ПРИБЫЛИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ, С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ПЕРВЫХ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЕНО ВОПРОСАМ ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ЗАПУСКЕ СОБСТВЕННОГО КОМ-
МЕРЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА, ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЯХ ОТСУТСТВИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БУМАГ, 
А ТАКЖЕ ПРИМЕРАМ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЯХ САЙТОВ. ЧЕМ ЧРЕВАТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЛЮДЯХ, ОБЩЕНИЕ С КОТОРЫМИ ПРОИСХОДИТ 
ТОЛЬКО ОНЛАЙН, БЕЗ ИХ НА ТО СОГЛАСИЯ? ОТВЕТЫ НА ЭТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ЧИТАЙТЕ НИЖЕ.
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газин не обязан никого и ни о чем уве-
домлять, если собирается и обрабатыва-
ется только эта информация. Отдельно 
взятый адрес электронной почты или 
номер телефона тоже не являются пер-
сональными данными, т.к. по ним точ-
но определить человека представляется 
затруднительным (существуют и другие 
мнения, однако руководитель Роском-
надзора Александр Жаров недавно од-
нозначно высказался по этому поводу 
в интервью «Ленте.ру»: «…фотография 
и имя «Оля» персональными данными 
считаться не могут, как и отдельно взя-
тый адрес электронной почты или номер 
телефона…»). Логин и пароль, приду-
манные пользователем самостоятельно 
или сгенерированные автоматически, 
также не являются персональными дан-
ными, однако те же сведения вкупе с 
настоящей фотографией пользователя 
уже признаются достаточными для того, 
чтобы конкретизировать человека. 

Несмотря на то, что спорных моментов 
всё ещё довольно много, вы, скорее все-
го, являетесь оператором персональных 
данных, если через интернет получаете 
от любых людей информацию о них в лю-
бом сочетании. И даже если не получаете! 
Тут следует вспомнить, что те же cookie 
способны идентифицировать пользо-
вателя, а их передача автоматически 
разрешена при начальных настройках 
большинства браузеров. Конечно, такую 
передачу можно легко запретить, однако 
это уже зависит от желания и компьютер-
ной подкованности каждого конкретного 
пользователя, а не от владельца сайта. 
Поэтому, если на вашем сайте есть лич-
ные кабинеты, формы обратной связи 
(например, «Перезвоните мне») или реги-
страции в любом виде, то на вас в полной 
мере распространяет своё действие Закон 
«О персональных данных», и вам необхо-
димо оформить сайт соответствующим 
образом, разместив в открытом доступе 
все документы, которые регулируют во-
просы защиты конфиденциальной ин-
формации о человеке, а также уведомить 
Роскомнадзор. 

Исключением из данного строгого 
правила являются случаи, когда сайт 
собирает персональную информацию 
не для коммерческих целей. Например, 
сайты знакомств под законодательство 
о защите персональных данных не под-
падают. Однако выходить за границы 
личных и семейных нужд не следует – 
если, например, опубликовать данные, 

полученные через такой сайт, в общем 
доступе, то это уже будет расцениваться 
как нарушение закона.

КАК ОБСТОИТ СИТУАЦИЯ  
С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ СЕЙЧАС?
Интернет даёт наиболее предприимчи-
вым из нас, казалось бы, безграничные 
возможности: продавай любые товары и 
получай деньги. Не надо снимать офис 
или открывать магазин, можно пользо-
ваться всеми преимуществами виртуаль-
ной среды… Естественно, в реальности 
всё совсем не так просто. Предпринима-
тельская деятельность в сети интернет 
подчиняется строгим правилам игры, 
а штрафы за нарушение законов в этой 
сфере порой очень высоки. 

Аспектов, которые необходимо учесть 
при ведении коммерческой деятельно-
сти в сети, безграничное множество. 
Некоторые из законов, регулирующих ин-
тернет-торговлю, действуют достаточно 
давно и уже получили широкую извест-
ность, а некоторые вступили в силу совсем 
недавно и при беглом осмотре кажутся со-
всем малозначительными. Таким законом, 
к примеру, является Закон «О защите пер-
сональных данных» и последние нововве-
дения к нему, датированные 1 июля 2017 
года. На первый взгляд кажется, что ниче-
го страшного в нарушении такой «мело-
чи» быть не может. Однако посудите сами: 
в соответствии с последними изменения-
ми интернет-магазин должен соблюдать 
при оформлении своего сайта большое 
количество законодательных требований, 
невыполнение которых повлечёт адми-
нистративную ответственность. Штрафы 
теперь делятся по видам правонарушений 
и увеличились в десятки раз. Например, 

если на сайте нет политики конфиденци-
альности, то ваш магазин могут оштра-
фовать на 30 тысяч рублей. А   если вы 
обрабатываете персональные данные без 
согласия покупателя, то вам придётся вы-
платить Роскомнадзору 75  тысяч рублей. 
Также есть ещё много оснований, по ко-
торым вас могут привлечь к ответствен-
ности за несоблюдение законодательства 
о персональных данных. 

Более того, если вы допустили больше 
одного нарушения, то и штрафов будет 
несколько. В итоге сумма может получить 
совсем немаленькая, вплоть до 300 тысяч 
рублей за одну проверку. А  ещё можно 
подать в суд и взыскать компенсацию 
морального вреда или даже привлечь ди-
ректора интернет-магазина к уголовной 
ответственности. Роскомнадзор с июля 
текущего года самостоятельно сможет 
проводить проверки и выписывать штра-
фы напрямую. Процедура привлечения к 
административной ответственности опе-
раторов персональных данных теперь ор-
ганизована намного более эффективно, 
а в связи с отсутствием необходимости 
обращаться в прокуратуру этот процесс, 
вероятнее всего, станет намного менее 
затратным с точки зрения потрачен-
ного времени и оформления большого 
количества бумаг. В свете этих событий 
пользователи, которым порядком подна-
доело безнаказанное использование их 
персональных данных, всё чаще и чаще 
начали жаловаться в надзорный орган 
на нарушение своих прав (наглядно это 
представлено на графике ниже). И это 
действительно работает! Поэтому, если у 
вас есть свой сайт, где вы что-либо прода-
ёте или иным образом коммуницируете с 
посетителями, то вам в срочном порядке 
необходимо принять ряд мер. 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ 
В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ДАННЫЕ ВЗЯТЫ С ОФИЦИАЛЬНОГО 
САЙТА РОСКОМНАДЗОРА
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2016

38 902

2015

33 327

2014

20 132

2013

10 016

2012

5 667

2011

3 920
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ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ИЛИ ПОКА 
НЕ СТАЛО СЛИШКОМ ПОЗДНО
Так что же конкретно делать владельцам 
торговых площадок в сети, которые про-
сто спокойно хотят продавать свои това-
ры или услуги? Минимальный перечень 
необходимых действий выглядит следую-
щим образом:

• в соответствии со ст. 6 Закона «О пер-
сональных данных» нужно получить у 
каждого пользователя сайта согласие на 
обработку персональных данных. Обыч-
ная практика заключается в том, что 
пользователь, заполнив все требуемые 
формы на сайте, ставит галочку в гра-
фе «Нажимая …, я соглашаюсь … или я 
принимаю …» плюс ссылка на названный 

документ. Никто не запрещает использо-
вать иное предупреждение, главное тут 
– последующая возможность доказать, 
что человек действительно был преду-
прежден, что его персональные данные 
будут обрабатываться сайтом.

• следует разместить в открытом до-
ступе (желательно, в отдельном разделе в 
интерактивном меню сайта) то, с чем поль-
зователи, собственно говоря, соглашаются. 
Таким документом может быть, к примеру, 
Политика конфиденциальности, Пользова-
тельское соглашение, Правила или Условия 
обработки персональных данных – кон-
кретное название не имеет значения. 

• по закону нужно обязательно указы-
вать в опубликованном на сайте докумен-

те объём и цели обработки персональных 
данных и не выходить за их пределы. 
Цели могут быть любые: например, поль-
зователь даёт согласие на обработку 
персональных данных в целях функци-
онирования сайта (более пространное 
определение) или же для конкретной цели 
приобретения продукции, представлен-
ной на сайте. Главное тут – не собирать 
информации больше, чем этого требуется 
для достижения указанной цели, т.е., на-
пример, не запрашивать домашний адрес, 
если не производится доставка товара на 
дом, или информацию о состоянии здоро-
вья, если вы не медицинская организация. 

• персональные данные принадлежат 
конкретному человеку на правах соб-

Допустим, вы все оформили правильно и ис-
пользуете персональные данные клиентов в 
полном соответствии с законодательством. 
Но тут перед вами может встать другая 
проблема: набирающая популярность ку-
пля-продажа клиентских баз для рекламных 
целей. Специально созданные учреждения 
(при этом они могут быть официально заре-
гистрированы в качестве коммерческой ор-
ганизации, иметь вполне законный ОКВЭД и 
т.д.) собирают собственные обширные базы 
данных на основе открытых сведений из 
социальных сетей, которые, в соответствии 
с законом, являются общедоступной инфор-
мацией и не требуют получения согласия на 
сбор, обработку и передачу, а затем продают 
их третьим лицам для дальнейшей демон-
страции таргетированной рекламы. 

Информация, собранная таким образом, со-
держит не только ваши ФИО, но и многочис-
ленную информацию о посещённых группах, 
просмотренных видео и т.д. Многие пользо-
ватели интернета часто недоумевают, как ре-
клама может настолько подробно отображать 
всё то, что они недавно искали или смотрели 
в сети. Ответ довольно прост: базы данных 
– довольно прибыльный в последнее время 
бизнес, который при определённом уровне 
мастерства можно вести, не выходя за рам-
ки закона. Естественно, это касается только 
случаев использования общедоступной ин-
формации (а пользователи, часто сами того 
не замечая, выражают письменное согласие 
на передачу своих персональных данных 
третьим лицам при регистрации; всё та же 
галочка!). Поэтому не стоит злоупотреблять 

возможностями интернета и выставлять 
свою жизнь на всеобщее обозрение. Или по-
том не удивляйтесь, откуда столько рекламы. 

К сожалению, базы данных могут попасть в 
руки третьим лицам и не столь добросовест-
ным путём: к примеру, один очень крупный 
российский банк подозревается в том, что 
с помощью специализированных внутрен-
них технологий составлял обширные базы 
персональных данных своих клиентов, что, 
к слову, является нарушением банковской 
тайны и влечёт за собой ответственность, а 
затем использовал их в рамках рекламного 
продвижения третьей стороны. Естественно, 
никакого согласия получено не было. И этот 
случай далеко не единственный. Отличие 
первой ситуации от второй – в законности 
действий. Соответственно, если получится 
доказать, что организация собирает и реали-
зует данные своих клиентов, которые были 
переданы ей на условиях конфиденциаль-
ности, а не просто взяты из общедоступного 
источника, например, с Фейсбука, то появит-
ся реальный шанс привлечь к этому делу Ро-
скомнадзор с его проверками. Единственное 
оправдание тут – наличие согласия клиента 
на распространение информации о нём в 
рекламных целях. Эта фраза вполне может 
быть спрятана в тексте пользовательского 
соглашения и автоматически освободит от 
ответственности предположительного нару-
шителя. Так что будьте аккуратнее, согла-
шаясь на обработку своих данных, и всегда 
внимательно читайте документ, прежде чем 
принять его!

А ЕСЛИ УТЕЧКА ВСЁ ЖЕ ПРОИЗОШЛА?
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ственности, и по этой причине человек 
имеет полное право распоряжаться 
ими по своему усмотрению. К приме-
ру, он может в соответствии со ст. 14 
Закона «О персональных данных» по-
лучать любую информацию, касающу-
юся обработки оператором его персо-
нальных данных, требовать изменения 
такой информации или её удаления без 
указания причин, а вы обязаны ему за-
прашиваемую информацию предостав-
лять по первому требованию. Иначе – 
штраф.

• очень важно надлежащим образом 
регламентировать внутрикорпоратив-
ные отношения, касающиеся сбора, об-
работки и хранения персональных дан-
ных пользователей. И это неважно, что 
торговля ведётся онлайн. Локальные 
акты нужно принимать, даже если у вас 
нет огромного штата сотрудников. В та-
ких актах желательно прописать проце-
дуры, направленные на предотвращение 
и выявление нарушений законодатель-
ства Российской Федерации в сфере за-
щиты персональных данных и регулиру-
ющие порядок осуществления контроля 
над такими процедурами. Также нужно 
назначить лицо, ответственное за орга-
низацию обработки персональных дан-
ных. Роскомнадзор будет внимательно 
следить за наличием у организации та-
ких внутренних документов. 

• наконец на операторах персональ-
ных данных лежит обязанность по 
уведомлению Роскомнадзора об обра-
ботке персональных данных. Сведения 
о зарегистрированных операторах со-
держатся в специальном реестре, где, 
помимо прочего, указываются адре-
са местонахождения баз персональ-
ных данных, которые, между прочим, 
должны первоначально собираться и 
обрабатываться на территории Рос-
сийской Федерации. При этом подать 

такое уведомление нужно ещё до мо-
мента начала фактической обработки 
персональных данных, т.е. в случае с 
интернет-магазином – до того, как вы 
начнёте продавать какую-либо продук-
цию в сети. Если вы этого не сделали, 
то вы автоматически нарушили закон. 
Необходимо как можно скорее принять 
меры. Впрочем, закон прямо оговари-
вает случаи, когда регистрироваться 
необязательно: например, если соби-
рается только ФИО пользователя или 
если персональные данные получены 

только для исполнения единичного до-
говора с конкретным лицом и больше 
никак обрабатываться не будут. Од-
нако куплю-продажу товаров на сайте 
трудно подвести под эти исключения, 
т.к. обычно сбор персональных дан-
ных в таком случае происходит ещё до 
оформления заказа и до вступления в 
какие-либо договорные отношения с 
потенциальным покупателем. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Из всего описанного выше следует, что 
процедура виртуальной обработки чу-
жих персональных данных на сегод-
няшний день намного более регламен-
тирована, чем это было раньше (и это 
не в последнюю очередь обусловлено 
европейским опытом защиты персо-
нальных данных в сети интернет, в том 
числе принятием в 2016 г. Общего регла-
мента ЕС по защите данных). По этой 
причине сидеть сложа руки – довольно 
небезопасный вариант. Те, кто считают, 
что все это несерьезно и что никого не 
будут штрафовать на такие суммы из-за 
отсутствия пары строчек текста на сай-
те, могут сильно разочароваться: прак-
тика привлечения к ответственности 
уже знает несколько громких дел. Так, 
например, суд Нижегородской области 
в начале 2017 г. привлек ООО «РИТ-

МАРК», осуществляющее розничную 
торговлю бытовой техникой и элек-
троникой при помощи сети интернет, 
к административной ответственности 
по статье 13.11 КоАП РФ, поскольку на 
сайте компании содержалась форма, ко-
торую необходимо было заполнить для 
оформления покупки и обратной связи, 
однако отсутствовали документы, опре-
деляющие политику ООО «РИТМАРК» 
в отношении обработки персональных 
данных клиентов. В марте 2017 г. в Са-
маре суд наложил на ИП Дементьева 
Дмитрия Юрьевича административный 
штраф за дистанционную продажу това-
ров для спорта, туризма и активного от-
дыха на интернет-страницах сайта Gippi.
ru без получения предварительного со-
гласия покупателей на обработку их пер-
сональных данных (имя, фамилия, адрес 
электронной почты и адрес доставки). 
Поэтому желательно как можно скорее 
разрешить те основные проблемы, кото-
рые были перечислены выше, тем самым 
наметив надёжную стратегию развития 
планируемого или уже существующего 
интернет-магазина, чтобы в дальней-
шем обойтись наименьшими денежны-
ми потерями. Или вовсе без них. 

К сожалению, законные рамки та-
кого регулирования постоянно нару-
шаются: информация о пользователях 
часто попадает в руки владельцев сайта 
без их на то согласия, например, при не-
законной покупке баз данных, содержа-
щих огромное количество персональ-
ных сведений самых разных людей. 
Именно на устранение этих проблем 
среди прочего направлены новые изме-
нения в Законе «О персональных дан-
ных». Пока что Роскомнадзор только 
начинает опробовать новую процедуру 
привлечения к административной от-
ветственности, однако уже сейчас ясно, 
что таких дел с каждым годом будет 
рассматриваться всё больше. Лучше не 
брать чужие соглашения и не копиро-
вать их на своём сайте, т.к. объёмы со-
бираемых персональных данных, а так-
же цели и способы их обработки почти 
у всех разные. Но посмотреть, как это 
сделали другие, и использовать прове-
ренные временем наработки в качестве 
руководства, конечно же, можно и даже 
нужно. Достаточно один раз правильно 
оформить все необходимые докумен-
ты и бережно относиться к сведениям 
о других людях, и тогда вам не будут 
страшны никакие проверки. 

ПРОЦЕДУРА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ТЕПЕРЬ ОРГАНИЗОВАНА НАМНОГО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО, А 
В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ПРОКУРАТУРУ ЭТОТ ПРОЦЕСС, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, СТАНЕТ 
НАМНОГО МЕНЕЕ ЗАТРАТНЫМ
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ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ЗАЩИТИТЬ АВТОРСКИЕ 
ПРАВА В ИНТЕРНЕТЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
В России сферу отношений по защите автор-
ских прав регулируют ГК РФ, ГПК РФ, КоАП 
РФ, а также ряд других законодательных актов. 
В 2013 г. был принят Федеральный закон, име-
нуемый в СМИ «Антипиратским». Его действие 
применимо в случаях незаконного размещения 
на сайтах в сети интернет без согласия правооб-
ладателей охраняемых объектов авторских прав 
– фильмов, музыкальных и литературных про-
изведений и т.п. (далее – нелегальный контент).

Закон предусматривает процедуру досудеб-
ного взаимодействия. Инициатором проведе-
ния такой процедуры может стать сам право-
обладатель, уполномоченное им лицо, а также 
лицензиат. Заявление о нарушении направляет-
ся в адрес владельца сайта, на котором размеща-
ется такой нелегальный контент.

Наиболее предпочтительный вариант дей-
ствий с его стороны – в течение 24 часов с 
момента получения заявления удалить неле-
гальный контент. К сожалению, несмотря на на-
личие разумного внесудебного механизма, мно-
гие правообладатели сразу обращаются в суд. 

СТАВИМ БЛОК
Защитить авторские права в цифровой среде 
можно посредством блокировки информа-
ционных ресурсов, содержащих нелегальный 
контент. Этот механизм закреплен в приказе 
Роскомнадзора от 12 августа 2013 года. Заяв-
ление в Роскомнадзор подает правооблада-
тель. После проверки соблюдения формальных 
требований на основании полученной инфор-
мации вносится запись в Реестр нарушений 
авторских прав. Затем Роскомнадзор устанав-

Автор: Ачкасов Лев. 
Выпускник магистерской 

программы 
Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского 
ИПиНБ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО ДАВНО СТАЛО ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ, ДИСКУССИЙ, РАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ ИНФОРМАЦИИ. ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НА ОТНОШЕНИЯ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ И ВНЕ 
ЕЕ, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ. НО ПРИ ЭТОМ В ОБЩЕСТВЕ ИМЕЕТ МЕСТО И ТАК НА-
ЗЫВАЕМЫЙ ИНТЕРНЕТ-НИГИЛИЗМ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ СЕТЬ СВОБОДНА ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРАВОВЫХ. КАК РЕЗУЛЬТАТ – ОТРИЦАНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРАВ АВТОРОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ. 
ТАК МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ АВТОРСКИЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТЕ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 
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ливает провайдера, обеспечивающего 
размещение в сети интернет соответ-
ствующего информационного ресурса, и 
направляет ему уведомление. На удале-
ние нелегального контента у провайдера 
есть один рабочий день. Если предписа-
ние Роскомнадзора не выполняется, то 
сайт блокируется. Важно отметить, что 
по решению Мосгорсуда блокировка 
может быть постоянной: эта мера при-
нимается в том случае, если авторские 
права нарушаются неоднократно. 

В судебной практике институт «веч-
ной блокировки» подвергается критике 
в связи с тем, что в ГПК РФ не опреде-
лен период, по истечении которого факт 
совершения предыдущего правонару-
шения владельцем сайта не учитыва-
ется. По мнению А.И. Савельева, факт 
«вечной блокировки» может привести 
к ситуации, когда у доменного наиме-
нования сайта меняются владелец и 
направленность деятельности хозяина 
сайта, но последствия совершенного 
ранее нарушения авторских прав в ин-
формационной среде не изменяет факт 
«вечной блокировки» сайта. Исходя из 
этого автор считает уместным введе-
ние своеобразного аналога «судимо-
сти» – временного периода, истечение 
которого обнуляет факт совершения 
соответствующего правонарушения в 
информационной среде. С практиче-
ской точки зрения также важен вопрос 
об ответственности информационного 
посредника за нарушение авторских 
прав в сети интернет: такую ответствен-
ность в соответствии с п. 1 ст. 1253.1 ГК 
РФ информационный посредник несет 
на общих основаниях, установленных 
Кодексом, при наличии вины с учетом 
особенностей, установленных п. 2 и 3 ст. 
1253.1 ГК РФ.

БУКВА ЗАКОНА 
Согласно ст. 1253.1 ГК РФ под информа-
ционным посредником понимается: 
• лицо, осуществляющее передачу мате-
риала в информационно-телекоммуни-
кационной сети, в том числе в сети ин-
тернет; 
• лицо, предоставляющее возможность 
размещения материала или информа-
ции, необходимой для его получения с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети; 
• лицо, предоставляющее возможность 
доступа к материалу в этой сети.
Получается, что к информационным по-

средникам можно отнести хостинг-про-
вайдеров, интернет-провайдеров и адми-
нистраторов сайта (владельцев домена). 
Последних, правда, не всегда…
Админы будут считаться этими самыми 
информационными посредниками, толь-
ко если: 
• работают в режиме соцсети; 
• позволяют юзерам оставлять коммен-
тарии; 
• работают в режиме форума.

За что в ответе информационный по-
средник? 

Как гласит ГК РФ, «информационный 
посредник несет ответственность за на-
рушение интеллектуальных прав в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети на общих основаниях».

Если перевести на человеческий язык, 
то этот самый посредник несет ответ-
ственность за незаконное использование 

чужой интеллектуальной собственности 
на тех же условиях, на которых эту от-
ветственность понесло бы любое другое 
ответственное лицо.

В пункте 3 ст. 1253.1 ГК РФ предусмо-
трено, что одним из условий освобо-
ждения информационного посредника 
от ответственности является принятие 
им необходимых и достаточных мер для 
прекращения нарушения. На практике 
нередки случаи, когда информацион-
ный посредник ограничивается уведом-
лением нарушителя о наличии на его 
сайте нелегального контента, но не уда-
ляет этот контент и не блокирует доступ 
к сайту. Вердикт суда в таком случае од-
нозначен – привлечение информацион-
ного посредника к ответственности.

Складывающаяся судебная практика 
заставляет информационных посредни-
ков использовать различные технологии, 
направленные на исключение нелегаль-
ного контента.

На сегодняшний день «Антипират-
ский» закон – достойная законодательная 
наработка в области защиты авторских 
прав в цифровой среде, но она имеет и 

очевидные слабые стороны. В законода-
тельстве пока нет вариантов привлече-
ния владельцев ресурсов к ответственно-
сти. В связи с этим считаем необходимым 
расширить понятие информационного 
посредника и предлагаем следующее 
чтение: «Лицо, осуществляющее пере-
дачу материала в информационно-теле-
коммуникационной сети, в том числе в 
сети «интернет», лицо, предоставляющее 
возможность размещения материала или 
информации, необходимой для его полу-
чения с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети, лицо, 
предоставляющее возможность доступа 
к материалу в этой сети, лицо, предо-
ставляющее возможность воспроиз-
ведения объектов интеллектуальной 
собственности, размещённой другими 
лицами в сети «интернет», – информа-
ционный посредник – несет ответствен-

ность за нарушение интеллектуальных 
прав в информационно-телекоммуни-
кационной сети на общих основаниях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, 
при наличии вины с учетом особенно-
стей, установленных пунктами 2 и 3 на-
стоящей статьи».

Таким образом, законодательная дея-
тельность в области защиты авторских 
прав в цифровой среде сегодня достиг-
ла серьезного прогресса. Значительный 
вклад в обеспечение защиты авторских 
прав в информационной среде внес 
«Антипиратский» закон, ставший, не-
смотря на неоднозначное отношение к 
нему на стадии принятия, гарантом ува-
жения интересов правообладателей. Ко-
нечно, практика применения механизма 
защиты авторских прав в сети интернет 
далека от совершенной, но как минимум 
начата достойная деятельность в этом 
направлении, развитие которой видится 
в области поиска баланса интересов всех 
субъектов. Отчасти достижению такого 
баланса будут способствовать нововве-
дения, предлагаемые Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ. 

 НА УДАЛЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО КОНТЕНТА У ПРО-
ВАЙДЕРА ЕСТЬ ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ЕСЛИ ПРЕД-
ПИСАНИЕ РОСКОМНАДЗОРА НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, 
ТО САЙТ БЛОКИРУЕТСЯ 
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КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕ
«НАДО МНОГО УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ ХОТЬ НЕМНОГО», – ГОВОРИЛ ФРАН-
ЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ФИЛОСОФ ШАРЛЬ МОНТЕСКЬЕ. С ЭТИМ ТРУДНО НЕ 
СОГЛАСИТЬСЯ, ОДНАКО НАСКОЛЬКО МНОГО МЫ МОЖЕМ УЧИТЬСЯ? ПРАВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКРЕПЛЕНО ЮРИДИЧЕСКИ, И СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О 
ТОМ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕЕТ КАЖДЫЙ.
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СВОБОДА ОБУЧЕНИЯ
В современном мире право на образование 
является неотъемлемым правом и занимает 
главенствующее положение в системе прав и 
свобод каждого человека и гражданина нарав-
не с другими. Оно закреплено в важнейших 
международно-правовых актах, таких как 
Всеобщая декларация прав человека (статья 
26), Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах (статья 13), 
Конвенция о правах ребёнка (статьи 28, 29), 
Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод (статья 5) и других. В России пра-
во на образование закреплено и гарантирова-
но статьей 43 Конституции, где в п.1 сказано, 
что «Каждый имеет право на образование». 
Под словом «каждый» подразумевается любой 
человек, независимо от пола, возраста, нацио-
нальности, владения языком, принадлежно-
сти к религии, социального и имущественного 
статуса, а также других обстоятельств. Также 
право на образование закреплено в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», где под образованием понимает-
ся единый целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения. Российские нормы в целом 
соответствуют международным стандартам.

ИМЕЕМ ПРАВО? 
Законодательство, как это ни странно, не дает 
определения понятия «право на образова-
ние». В научной литературе можно встретить 
различные подходы к данному понятию. Так, 
например, В.И. Шкатулла, определяет право 

на образование как «основное и естественное 
право, имеющее своей целью удовлетворение 
потребностей человека в информации и непо-
средственно в самом образовании».Т.В.  Гра-
чева утверждает, что «право на образование 
– это неотъемлемое, субъективное право 
человека. Конституционное право на обра-
зование – это реально существующая, гаран-
тированная государством и международным 
сообществом фактическая возможность лица 
обладать и пользоваться знаниями, умениями 
и навыками в целях повышения своего куль-

турного уровня в личных интересах и в инте-
ресах всего общества».Совсем иного взгляда 
придерживается Д.А. Ягофарова, которая 
под правом на образование видит обязан-
ность, отмечая, что «в самом понятии «право 
на образование» имманентно присутствуют 
элементы долженствования (юридической 
обязанности), а не только возможности. Дру-
гими словами, право на образование является 
также и обязанностью получать (иметь) обра-
зование» .

П. 2 статьи 43 Конституции гарантирует об-
щедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессиональ-
ного образования в государственных или му-
ниципальных образовательных учреждениях и 
на предприятиях. На территории России полу-
чение основного общего образования является 
обязательным, данное положение закреплено в 
Конституции и в Семейном кодексе. Эта обя-
занность возлагается на родителей или лиц, их 
заменяющих. Родители вправе выбирать обра-
зовательную организацию, формы получения 
детьми образования и формы их обучения с 
учетом мнения детей до получения ими основ-
ного общего образования. 

ОБРАЗОВАНИЕ ШАГ ЗА ШАГОМ
Итак, в школе мы учиться можем беспрепят-
ственно. А что насчет вуза? В п. 3 коммен-
тируемой статьи закреплено право каждого 
на конкурсной основе бесплатно получить 
высшее образование в государственном или 
муниципальном образовательном учрежде-

нии и на предприятии. Получение высшего 
образования не является обязательным, стать 
студентом университета или института мож-
но как на платной, так и на бесплатной основе 
в порядке конкурса. В продолжение данной 
нормы Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» закрепляет в п.3 
статьи 5, что высшее образование можно по-
лучить бесплатно, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые. 

Получение второго или последующего выс-
шего образования возможно только на плат-

П. 2 СТАТЬИ 43 КОНСТИТУЦИИ ГАРАНТИРУЕТ ОБЩЕДОСТУП-
НОСТЬ И БЕСПЛАТНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Автор: Седгарян Кристина.  
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ной основе. Согласно п.8. статьи 69 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» обу-
чение по следующим образовательным про-
граммам высшего образования является по-
лучением второго или последующего высшего 
образования:

1) по программам бакалавриата или про-
граммам специалитета – лицами, имеющими 
диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра;

2) по программам магистратуры – лицами, 
имеющими диплом специалиста или диплом 
магистра;

3) по программам ординатуры или про-
граммам ассистентуры-стажировки – лицами, 
имеющими диплом об окончании ординатуры 
или диплом об окончании ассистентуры-ста-
жировки;

4) по программам подготовки научно-педа-
гогических кадров – лицами, имеющими ди-
плом об окончании аспирантуры (адъюнкту-
ры) или диплом кандидата наук.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?
Конечно, одним из наиболее актуальных во-
просов для многих является необходимость 

или обязанность платить за образование. В 
настоящее время первое высшее образование 
можно получить либо по программам бака-
лавриата, либо по программам специалитета, 
как на платной основе, так и на бесплатной. 
При этом уровень бакалавриата, хотя он и 
считается высшим образованием, может 
быть продолжен и повышен на программах 
магистратуры. В законе «Об образовании» 
нет никаких ограничений по поступлению. 
Например, человек, который закончил бака-
лавриат по направлению Экономика, может 
поступить на направление подготовки Юри-
спруденция (магистратура), не имея при этом 
диплома юриста и наоборот. Следовательно, 
если человек обучался на программе бака-
лавриата на платной основе, то на этот же 
уровень он претендовать за счет бюджетных 
средств не может. Можно продолжить обуче-
ние за счет бюджетных ассигнований по кон-
курсу на следующем уровне – магистратура. А 
вот, в отличие от бакалавриата, –  это полное 
законченное высшее образование, поэтому на 
бюджетной основе в магистратуре специали-
сты обучаться не могут. Но никаких ограни-
чений по поступлению на платную основу не 
существует, можно обучаться на любой про-
грамме магистратуры. А вот на программах 
аспирантуры специалисты обучаться могут, 
а бакалаврам необходим для поступления в 
аспирантуру диплом магистра. 

Таким образом, право на образование – это 
естественное право любого человека, которое 
гарантировано государством, закрепленное в 
Конституции, а также в международно-право-
вых актах. Осталось выбрать, где, как и сколько 
вы будете учиться. Ведь «надо много учиться, 
чтобы знать хоть немного». 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЛИБО  
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ЛИБО ПО 
ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, КАК НА ПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ, ТАК И НА БЕСПЛАТНОЙ

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
• на базе среднего общего и среднего профессионального образования
 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
 (программа специалитета)

Бюджетная основа обучения, срок обучения – 5 лет, форма обучения – очная
Квалификация (степень) – юрист (специализация – уголовно-правовая)

• на базе высшего образования уровня «бакалавриат» или высшего  
профессионального образования, подтверждаемого присвоением квалификации  
«дипломированный специалист»
 40.04.01 Юриспруденция (программа магистратуры)

Бюджетная основа обучения, срок обучения – 2 года, форма обучения – очная
Квалификация (степень) – магистр (магистерская программа «Следственная деятельность»)

Прием граждан в Московскую академию Следственного комитета проводится на конкурсной 
основе из числа лиц, прошедших отбор в следственных органах Следственного комитета РФ.

Для участия в отборе кандидату на обучение необходимо не позднее 1 апреля года 
поступления в Академию обратиться в отдел кадров следственного органа Следственного 
комитета по месту жительства или по месту пребывания.

Обучающиеся, желающие пройти подготовку на военной кафедре, имеют возможность 
получить военно-учетную специальность 850400 «Следственная работа» для Вооруженных 
Сил РФ. По окончанию обучения в Академии выпускнику гарантировано трудоустройство в 
следственных органах Следственного комитета Российской Федерации.

Иногородним предоставляется общежитие.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12

E-mail: akskrf@yandex.ru
www.academy-skrf.ru

Тел.: (499) 750-10-64 
 (499) 750-10-71
Факс: (499) 750-10-58
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«МНЕ ПРОСТО 
НРАВИТСЯ 
ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ...»
ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ, МЫ НЕ ВСЕГДА ТОЧНО 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕБЕ, С ЧЕМ ПРИДЕТСЯ СТОЛ-
КНУТЬСЯ В БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ. ПРОФЕССИЯ ЮРИ-
СТА ДАЛЕКО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ЭФФЕКТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В СУДЕ, А ТРУД СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО И НЕ СТОЛЬКО ПОИСК 
УЛИК И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНИКОВ. НАКА-
НУНЕ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА МЫ ПОБЕСЕДО-
ВАЛИ С ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА 
МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ СЛЕДСТВЕННОГО КО-
МИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНАТОЛИЕМ 
МИХАЙЛОВИЧЕМ БАГМЕТОМ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
ЮСТИЦИИ, ПОЧЕТНЫЙ СОТРУДНИК СЛЕДСТВЕН-
НОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАН-
ДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ, АНАТОЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ОКАЗАЛСЯ ЛУЧШИМ СОБЕСЕДНИ-
КОМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ОБРАЗОВА-
НИЯ, ТОНКОСТЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ И 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ. И КОНЕЧ-
НО, ИМЕННО ОН ЛУЧШЕ ДРУГИХ ЗНАЕТ, ЧЕМ ЗАНИ-
МАЕТСЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ ИЛИ ЮРИСТ. 
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РАБОТА – ЭТО ЖИЗНЬ
Кому Вы обязаны выбором профессии? Кто 
повлиял на решение стать юристом?
Я родился в простой крестьянской семье. Ро-
дители всегда стремились дать нам с братом 
образование. С ранних лет я мечтал быть лет-
чиком. Пробовал поступать в летное учили-
ще, сдал экзамены, но не прошел обязательное 
испытание при поступлении в училище – ба-
рокамеру. 

Выбором профессии юриста я обязан на-
чальнику штаба, контр-адмиралу Станиславу 
Витальевичу Добросельскому, который в пе-
риод службы в Военно-морском флоте в г. Се-
веродвинске предложил мне по направлению 
поехать учиться в Свердловский юридический 
институт им. Р.А. Руденко. В 1988 году я успеш-
но окончил институт по специальности «Пра-
воведение» и после распределения начал служ-
бу в органах прокуратуры. 

Ваш стаж работы впечатляет. Что для Вас 
работа?
Работа – это жизнь. Она дает мне возмож-
ность самосовершенствоваться, общаться с 
людьми, творить, думать, мыслить, существо-
вать. Работа занимает 60-70% моей жизни.

У Вас есть герои, на которых Вы хотели 
быть похожим в детстве, и лидеры, которые 
в настоящий момент вызывают у Вас ува-
жение и являются примером?
Скажу откровенно, мне с детства нравился 
фильм «Семнадцать мгновений весны», ге-

рой Вячеслава Тихонова: как он мыслил, рас-
суждал. Его служение Отечеству послужило 
примером. Посмотрев фильм, я даже начал 
курить (уже семь лет как бросил), фильм 
«Адъютант его превосходительства» тоже по-
влиял.  

Я считаю, мне повезло на службе с людьми. 
С удовольствием вспоминаю прокурора Челя-
бинской области (с 1997 по 2004 год) Анатолия 
Ивановича Брагина. Мы и сейчас можем зай-
ти в кафе и выпить по чашке чая. С Робертом 
Валентиновичем Голубевым (с 1985 по 1991 год 
возглавлял Прокуратуру Челябинской области 
– прим. ред.) у нас теплые, добрые отношения.  
Р.В. Голубев внес колоссальный вклад в разви-
тие прокуратуры Челябинской области, в обу-
чение нас – молодых специалистов. 

КТО ТАКОЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ?
Кто такой следователь? Может ли любой 
человек овладеть этой профессией, или это 
все-таки призвание?
В наши дни из многочисленных высших учеб-
ных заведений выпускается огромное количе-
ство юристов, а следователями становятся еди-
ницы. Работа следователя очень ответственная, 
тяжелая и опасная. В своей деятельности сле-
дователь должен обладать глубокими знания-
ми уголовного-процессуального законодатель-
ства, криминалистики, психологии, логики и 
грамотно применять их на практике. Следо-
ватель должен иметь определенные интеллек-
туальные и психологические качества, такие 
как самоорганизованность, дисциплиниро-

В беседе приняли участие 
журналист Карина Гучунова 

и главный редактор 
журнала «Право и Защита» 

Роман Антонович 
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ванность, ответственность, выдержка, 
стрессоустойчивость, умение мыслить 
и анализировать. Все эти качества сле-
дователя мы прививаем обучающимся 
Московской академии Следственного 
комитета начиная с первого дня их обу-
чения, готовя их к дальнейшей службе в 
следственных органах Следственного ко-
митета Российской Федерации. 

А еще, помните, раньше ребенку для само-
определения выдавали различные предме-
ты на выбор: за что ребенок возьмется, 
тем и займется в жизни. Что бы выбрал 
будущий следователь в таком случае?
Я думаю, это была бы ручка. 

Журналист тоже выбрал бы ручку…
Следователь, так же как и журналист, 
должен уметь писать и грамотно состав-
лять процессуальные документы. Я при-
даю серьезное значение русскому языку. 
В подтверждение этому обучающиеся 
Юридического института Московской 
академии Следственного комитета в про-
цессе обучения изучают такие дисципли-
ны, как «Русский язык в деловой доку-
ментации», «Юридическая лингвистика», 
«Культура речи». 

Каковы главные рабочие вопросы следо-
вателя?
Современные следователи и криминали-
сты и сегодня продолжают пользоваться 
схемой вопросов, которую придумали 
юристы Древнего Рима. Она дошла до 
наших дней под названием «семичлен-
ная римская формула».

Вот эти вопросы: «Кто – что – где – с 
чьей помощью – для чего – каким образом 
– когда?». Юристы Древнего Рима совер-
шенно правильно считали, что, пока не 
получены ответы на эти вопросы, престу-
пление не может считаться раскрытым.

Профессия частного детектива в Рос-
сии не стала популярной. За границей 
иначе. Почему такая форма работы не 
прижилась в нашей стране?
Действительно, есть Закон Российской 
Федерации «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Феде-
рации». Законом закреплены конкретные 
цели частной детективной деятельности. 
И наверное, кто-то пользуется услугами 
частного детектива. Однако граждане Рос-
сийской Федерации привыкли обращать-
ся в компетентные правоохранительные 
органы для решения возникших проблем.

Криминалистическая 
лаборатория Московской 
академии Следственного 

комитета. Багмет А.М. 
демонстрирует образцы 

взрывных устройств.
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Багмет Анатолий Михайлович
Родился 7 января 1961 г. в с. Заудайка Ичнянского района Чернигов-
ской области Украинской ССР. 

В 1988 г. окончил Свердловский юридический институт имени 
Р.А. Руденко. При этом с сентября 1985 г. по июнь 1988 г. в вечер-
нее время работал воспитателем в общежитии треста «Уралмаш-
строй» в г. Свердловске.

Проработал более 25 лет в Прокуратуре СССР и РФ в должно-
стях: от помощника прокурора города Навои Бухарской области 
Узбекской ССР до заместителя прокурора Тракторозаводского и 
прокурора Центрального районов города Челябинска, в течение 
восьми лет – заместителем прокурора Челябинской области. Ку-
рировал следственное направление работы областной прокура-
туры и МВД, а затем организацию поддержания государственного 
обвинения в судах области, соблюдение законности в местах ли-
шения свободы, рассмотрение заявлений и обращений граждан в 
органы прокуратуры.

В 2005-2007 гг. по совместительству преподавал в Челябинском 
государственном университете и Южно-Уральском государствен-
ном университете уголовное право, уголовно-процессуальное 
право и другие юридические науки. 

В 2008-2010 гг. руководил следственным управлением След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ по городу Москве. На 
этом посту особое внимание уделял взаимодействию правоохра-
нительных органов в борьбе с коррупцией, расследованию особо 
тяжких и резонансных преступлений. 

В августе 2010 г. назначен заместителем руководителя Главного 
управления криминалистики Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации. 

С сентября 2011 г. – директор ФГКОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации Следственного комитета Российской Федерации».

В январе 2014 г. возглавил Академию Следственного комитета, 
созданную на базе Института повышения квалификации. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Криминалистическая 
лаборатория  

Московской академии  
Следственного комитета.  
Багмет А.М. рассказывает  

о системе для создания 
дактилоскопических баз. 
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Кого, по Вашему мнению, можно на-
звать успешным человеком и какие 
критерии успешности существуют в 
Вашей профессии?
Успехом профессии следователя мож-
но назвать качественное расследование 
уголовного дела, а именно – всесторон-
нее, полное и объективное исследование 
обстоятельств дела, изобличение вино-
вных лиц и вынесение судом обвини-
тельного приговора. 

Успех преподавателя Московской акаде-
мии заключается в передаче теоретических 
и практических знаний обучающимся, ко-
торые, в свою очередь, после выпуска и тру-
доустройства в следственные органы След-
ственного комитета Российской Федерации 
смогут применить полученные знания на 

практике при расследовании уголовных дел 
различной категории сложности. 

Как важно быть современным в Вашей 
профессии?
Важно иметь внутренний тонус, полу-
чать удовлетворение от работы, много 
знать и продолжать изучать. Желательно 
при этом быть подтянутым, мобильным, 
коммуникабельным. 

ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПО СОВЕС-
ТИ И ЧЕСТИ 
В нашем журнале мы рассказываем о 
правах граждан и их защите от нега-
тивных последствий неправильного 
понимания права в целом. Как Вы счи-
таете, что является основным рыча-

гом в привлечении внимания населения 
к правовой грамотности?
Все имеют право на защиту. Каждый че-
ловек должен отстаивать свои права и 
интересы, а, следовательно, обращаться 
к уполномоченным должностным лицам 
и обжаловать незаконные решения или 
обращаться за помощью в разрешении 
сложной ситуации. Председателем След-
ственного комитета Российской Феде-
рации А.И. Бастрыкиным и руководи-
телями территориальных следственных 
подразделений Следственного комитета 
Российской Федерации на постоянной 
основе осуществляется личный прием 
граждан. Что, в свою очередь, тоже яв-
ляется способом привлечения внимания 
населения к правовой грамотности. 

Криминалистическая лаборатория 
Московской академии Следственного 
комитета. Багмет А.М. демонстрирует 
систему для анализа информации  
на мобильных устройствах
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Что в Вашем понимании 
«ответственность»?
Я понимаю это как участок 
работы, который мне поручен. 
Сегодня мне поручили 
нести ответственность за 
Московскую академию 
Следственного комитета, готовить 
высококвалифицированные 
кадры для следственных 
органов Следственного комитета 
Российской Федерации. 

Гражданский долг?
Прежде всего, гражданский 
долг – это служба Родине. Свой 
гражданский долг я выполнил, 
отслужив добросовестно три 
года на флоте. Получил высшее 
образование, всю жизнь посвятил 
служению Закону, что в принципе 
тоже можно назвать гражданским 
долгом. 

Профессиональный долг?
Выполнять свои должностные 
обязанности в строгом 
соответствии с Законом, честно и 
по совести.  

Любимая книга?
Люблю произведения Толстого, 
Достоевского, Булгакова. У меня 
большая библиотека.  

Время суток?
Я люблю утро: просыпаюсь и 
понимаю, что Бог дал, что я 
жив, все мои близкие живы. 
Люблю вечер, потому что можно 
подумать о прошедшем дне.  

Время года?
Лето, весна, осень. 

Место в России?
Россия – уникальная страна. 
Я люблю Челябинскую область, 
люблю город Сочи. В России нет 
некрасивых мест, и нелюбимых 
тоже. Люблю соборы и очень 
рад, что второй учебный 
корпус Московской академии 
Следственного комитета 
находится в таком прекрасном 
месте Москвы, как Новоспасский 
переулок, рядом с Новоспасским 
ставропигиальным мужским 
монастырем. 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮВ музее следствия 
Московской академии 
Следственного 
комитета. 
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Какой у Вас личный источник объек-
тивной информации?
Я начинаю свой день с проверки по-
чты, смотрю официальный сайт След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации, читаю «Российскую газету». 
Узнаю новости от коллег, обсуждаем 
с ними насущные вопросы. Читаю 
специализированную литературу.

Коррупционные преступления входят 
в Вашу компетенцию?
Одно из приоритетных направлений 
деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации – расследова-
ние преступлений коррупционной на-
правленности. В связи с чем профес-
сорско-преподавательским составом 
Московской академии Следственного 
комитета разработана дополнительная 
профессиональная программа – про-
грамма повышения квалификации: 
«Расследование должностных и кор-
рупционных преступлений», которая 
успешно реализуется в Институте по-
вышения квалификации Московской 
академии. В соответствии с учебным 
планом программы специалитета 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности» обучающиеся Москов-
ской академии изучают дисциплины 
«Методика расследования отдельных 
видов преступлений», «Правовые ос-
новы противодействия коррупции и 
формирование антикоррупционного 
поведения». В свою очередь, обучаю-
щиеся по программе магистратуры по 
направлению подготовки «Юриспру-
денция» изучают дисциплины: «Осо-
бенности расследования должностных 
и коррупционных преступлений», 
«Актуальные вопросы квалификации 
должностных и коррупционных пре-
ступлений». 

Хочу акцентировать внимание на 
том, что Председателем Следствен-
ного комитета России Александром 
Ивановичем Бастрыкиным одним из 
основных приоритетных направлений 
деятельности следственного органа 
определено противодействие кор-
рупционным деяниям в стране. Его 
принципиальная и последовательная 
позиция по данному вопросу позво-
ляет заявить, что в настоящее время в 
России нет неприкасаемых. Примером 
тому служат уголовные дела в отноше-
нии депутатов, мэров и губернаторов, и 
даже министра.

Со временем законы меняются. На дан-
ный момент существует закон право-
применения . Как это работает?
В настоящее время в Российской Фе-
дерации имеется огромное количе-
ство нормативных правовых актов, 
в которые со временем вносятся из-
менения и дополнения, а некоторые 
признаются утратившими силу.  Для 
использования в практической дея-
тельности актуальных нормативных 
правовых актов в России существуют 
справочно-правовые системы «Кон-
сультант +», «Гарант».  Однако нуж-
но иметь юридическое образование, 
чтобы уметь толковать закон и пра-
вильно его применить в практической 
деятельности.  

КУЗНИЦА КАДРОВ
Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации – куз-
ница кадров. Прекрасные знания и прак-
тика, затем незамедлительное трудо-
устройство выпускников. Расскажите 
о системе образования Академии, ее 
преимуществах и перспективах…

Московская академия Следствен-
ного комитета – это довольно моло-
дой вуз. Он образован в 2014 году на 
базе Института повышения квали-
фикации Следственного комитета. В 
своем составе Московская академия 
Следственного комитета имеет Юри-
дический институт, в который входят 
факультет подготовки специалистов и 
факультет магистерской подготовки, 
Институт повышения квалификации, 
пять факультетов которого распола-
гаются в центрах федеральных окру-
гов (Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Ха-
баровск), Научно-исследовательский 
института криминалистики, а также 
факультет подготовки научно-педаго-
гических кадров.

Прием граждан Российской Федера-
ции для поступления в Юридический 
институт Московской академии След-
ственного комитета осуществляется 
по результатам конкурсного отбора в 
следственных управлениях Следствен-
ного комитета по субъектам Россий-
ской Федерации.

Преимущество выпускников Мо-
сковской академии Следственно-
го комитета заключается в том, что 
100% наших выпускников будут тру-
доустроены в следственные органы 

Следственного комитета по субъек-
там Российской Федерации или в их 
территориальные подразделения на 
должности следователей в соответ-
ствии с направлениями. В ходе кон-
курсного отбора кандидаты на по-
ступление подписывают ученический 
договор со Следственным комитетом 
Российской Федерации в лице упол-
номоченных на то должностных лиц. 
На основании заключенного учени-
ческого договора Следственный ко-
митет Российской Федерации обязан 
принять гражданина на службу после 
завершения обучения в Московской 
академии Следственного комитета на 
должность, соответствующую уровню 
его профессионального образования и 
полученной квалификации, заключив 
с ним трудовой договор, а гражданин, 
в свою очередь, обязан пройти службу 
в следственном органе Следственно-
го комитета на протяжении не менее 
пяти лет.

Наряду с академическими знаниями 
студенты имеют возможность тре-
нироваться на смоделированных си-
туациях преступлений, у них, помимо 
классов, есть три криминалистиче-
ских полигона: квартира, банк и офис. 
На Ваш взгляд, это эффективный ме-
тод обучения?
Не бывает практики без теории, как 
теории без практики. Формирование 
у обучающихся Московской академии 
Следственного комитета практических 
умений и навыков следователя проис-
ходит не только во время учебной, 
производственной практики, но и в 
ходе всего образовательного процесса, 
в том числе и на криминалистических 
полигонах. Во время занятий форми-
руются профессиональное мышление 
обучающегося, умение организовать 
собственный труд.

Возможно, воздушные войска поте-
ряли в Вашем лице великого летчика. 
Не жалеете ли Вы о том, что стали 
юристом?
Честно, я в жизни ни о чем не жалею. 
Жизнь, как зебра: есть светлые и тем-
ные полосы. Мои подчиненные – до-
стойные работники, а некоторые уже 
стали и руководителями, я стараюсь 
быть максимально эффективным на 
любых направлениях, к которым имею 
отношение. 
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В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ РОВНО 10 ЛЕТ С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННО-
ГО КОМИТЕТА РФ. СЕГОДНЯ ОН НЕ ВХОДИТ В СТРУКТУРУ КАКОГО-ЛИБО ОРГАНА ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПОДЧИНЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТУ РФ И СЛУЖИТ ГАРАНТОМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ. О РАБОТЕ СЛЕДСТВЕННОГО КО-
МИТЕТА И ЕГО МЕСТЕ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЫ 
БЕСЕДУЕМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮАО ГЛАВНО-
ГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО Г. МОСКВЕ  
БОРИСОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ЛАВРЕНЕВЫМ. 

ПРОБЛЕМЫ У НАС 
ОБЩИЕ, И РЕШАТЬ ИХ 
МЫ БУДЕМ СООБЩА

ПРАВО И ВЛАСТЬ

В этом году Следственный комитет Россий-
ской Федерации отмечает 10-летнюю годов-
щину со дня своего образования. Вы, как нам 
известно, являетесь его сотрудником бук-
вально с первых дней существования, а до 
этого работали в Прокуратуре. Чем был про-
диктован Ваш переход в новое ведомство?
Строго говоря, я сменил лишь рабочий ка-
бинет. Моим основным приоритетом была и 
остаётся следственная деятельность. Не хочу 
показаться излишне пафосным, но я с юности 
видел в этом мое призвание, и поэтому я не 
мучился выбором между двумя ведомствами 
– Прокуратурой и вновь образованным в тот 
момент Следственным комитетом. 

Можете ли Вы уже говорить о каких-либо 
итогах десятилетней работы Следственного 
комитета? Ведь в компетенцию этой новой 
структуры теперь входит значительно боль-
ший круг вопросов, чем в то время, когда 
следствие было подведомственно Прокурату-
ре. Например, борьба с налоговыми и другими 
экономическими преступлениями и т.д.
На мой взгляд, итоги – вообще вещь относи-
тельная. Их можно подводить с любой пери-
одичностью: например, итоги месяца, года, 
десятилетней работы. Думаю, ключевым здесь 
должно быть слово «работа». А в нашей рабо-
те итогом может быть только полное искоре-
нение всех видов преступности, что, к сожале-

нию, недостижимо. Поэтому я бы предпочёл 
говорить о большей эффективности работы 
после создания Следственного комитета РФ, 
о том, насколько новые условия способствуют 
выполнению задач, поставленных перед нами 
государством. 

В рамках одного ведомства теперь сконцен-
трирован почти весь спектр следственной де-
ятельности, и это дает сотрудникам комитета 
новый, значительно больший, объём полно-
мочий и самостоятельности, повышает эф-
фективность и оперативность нашей работы.

Не опасаетесь ли Вы, что увеличение числа 
ведомств, осуществляющих деятельность в 
схожих направлениях, может способство-
вать развитию межведомственной конку-
ренции, которая, в свою очередь, чревата 
столкновениями и борьбой за приоритет-
ную роль? Ведь не такая уж давняя история 
даёт нам примеры порой непримиримого 
противостояния между МВД и КГБ СССР 
в начале 80-х годов прошлого столетия. Как 
Вы считаете, не приведёт ли появление но-
вого правоохранительного органа к возоб-
новлению межведомственных противосто-
яний?

Вы действительно подняли очень непро-
стой вопрос. Думаю, стоит порассуждать на 
эту тему, но не с позиции эмоций и опасе-
ний, а с точки зрения исторической и соци-

В беседе принял участие 
главный редактор 

журнала «Право и Защита» 
Роман Антонович
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ально-политической логики. Насколько 
мне известно из истории становления и 
развития нашей страны и её правоохра-
нительных институтов, начиная с кня-
жеских дружин, которые мы без особых 
натяжек можем считать первыми орга-
нами, наделёнными полицейским функ-
циями, общество всегда было озабочено 
усилением охраны правопорядка.

Структура таких органов постоянно 
изменялась, всё более усложняясь. Уже 
в XI веке была обнародована «Русская 
Правда», которую многие историки пра-
ва считают первым русским Уголовным 
Кодексом.

Не хочу обременять читателей под-
робным историческим экскурсом, но 
могу утверждать, что по мере социаль-
но-экономического и политического 
развития общества структура правоза-
щитных органов неизменно разраста-
лась и усложнялась. И это не что иное, 
как свидетельство постепенной, глубин-
ной, растянутой во времени демократи-
зации, которая, естественно, проходила 
не линейно. Она то приобретала более 

очевидные формы, то уступала место ре-
акционным тенденциям. Суть этих тен-
денций в том, что на каждом этапе новые 
юридические институты учреждались с 
целью разграничения их обязанностей     
и полномочий для достижения большей 
безопасности от возможного коррупци-
онного влияния на правоохранительную 
деятельность со стороны властей.

Конечно, это часто вызывало стол-
кновения межведомственных интересов 
и амбиций. 

Функции правоохранительных ве-
домств не дробятся искусственно, с це-
лью увеличения количества персонала. 
Каждая новая организация конкрети-
зирует свои функции и сосредотачивает 

деятельность в выбранном направлении 
для наиболее эффективного и быстрого 
выполнения своих задач.

Говоря об этом, я не отклоняюсь от 
темы. Я лишь хочу сказать, что межведом-
ственные противоречия и даже конфлик-
ты – это не «драка в подворотне». За ними 
всегда стояли определенные интересы, 
поскольку правоохранительная система – 
это в значительной степени Власть. А что 
касается упомянутого вами конфликта, то, 
я полагаю, в этом случае могли иметь ме-
сто конфликты межличностного характе-
ра, касавшиеся руководителей некоторых 
государственных ведомств, которые втя-
нули в эту зону конфликта руководство 
правозащитных структур. 

КАЖДАЯ НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКРЕТИЗИРУЕТ СВОИ 
ФУНКЦИИ И СОСРЕДОТАЧИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВЫ-
БРАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО-
ГО И БЫСТРОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ЗАДАЧ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2017 ГОДА 

ОСУЩЕСТВЛЕНО ВЫЕЗДОВ НА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЙ 76 707

РАССМОТРЕНО СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 366 478

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ (С ПОВТОРНЫМИ) 74 901

НАХОДИЛОСЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 132 280

ОКОНЧЕНО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 66 514

ИЗ НИХ НАПРАВЛЕНО ДЕЛ ПРОКУРОРУ 56 572

ЧИСЛО ОБВИНЯЕМЫХ ПО НАПРАВЛЕННЫМ В СУД ДЕЛАМ 56 769

РАССЛЕДОВАНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ  (С УЧЕТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫЙ ЛЕТ) 80 026

В ТОМ ЧИСЛЕ

ОСОБО ТЯЖКИХ И ТЯЖКИХ 30 656

УБИЙСТВ (С ПОКУШЕНИЯМИ) (СТ.105, 106, 107 УК РФ) 4 979

ФАКТОВ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕГО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ 
ПОТЕРПЕВШЕГО (Ч.4 СТ.111 УК РФ)

2 440

ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТОК (СТ.290 УК РФ) 1 494

ДАЧИ ВЗЯТОК (СТ.291 УК РФ) 1 122

РАССЛЕДОВАНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 3 681

В ТОМ ЧИСЛЕ

ОСОБО ТЯЖКИХ И ТЯЖКИХ 1 571

УБИЙСТВ (С ПОКУШЕНИЯМИ) (СТ.105, 106, 107 УК РФ) 261

УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕГО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ 
ПОТЕРПЕВШЕГО (Ч.4 СТ.111 УК РФ)

127

ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТОК (СТ.290 УК РФ) 9

ДАЧИ ВЗЯТОК (СТ.291 УК РФ) 22

КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, ПО КОТОРЫМ ВНЕСЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 60 534

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРИВЛЕЧЕНО ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 15 680

РАССМОТРЕНО ОБРАЩЕНИЙ 186 008

ПРИНЯТО ГРАЖДАН НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ 57 550

ОКОНЧЕНО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 5 747

ОКОНЧЕНО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТАХ 29

ИСТОЧНИК WWW.SLEDCOM.RU

ФОТО ЕЛЕНЫ СИНЕОК, ЮГА.РУ
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К сожалению, 1980-е годы оставили 
в памяти у многих некоторое смятение. 
При этом хочу подчеркнуть, что по-
давляющее большинство сотрудников 
обоих ведомств были блестящими, гра-
мотными профессионалами и честно и 
ответственно выполняли свой служеб-
ный долг перед Родиной.

Вполне возможно. А что Вы можете 
сказать о сегодняшнем взаимодей-
ствии или, наоборот, противоречиях 
между правоохранительными структу-
рами Российской Федерации?

 Кстати, хочу Вам напомнить, что у нас 
за плечами не только 80-е, но ещё и 90-е 
годы прошлого столетия. Мы сегодня о 
них не говорили, и слава Богу! Ещё не 
известно, когда было сложнее, учитывая 
все прошедшие реформы и преобразо-
вания наших систем.

Не стоит забывать и о том, что у различ-

ных правоохранительных организаций 
есть функции взаимного контроля и над-
зора. Поэтому, естественно, не обходится 
без споров и взаимных претензий, но это 
всё равно борьба, а не война. Это общее 
пространство деятельности, которое по-
рой каждый видит со своей позиции.

По большому счёту функции наших 
организаций не предполагают конфликт-
ных ситуаций, поскольку они дополняют 
друг друга и взаимодействуют в тех ситу-
ациях, когда их деятельность соприкаса-
ется. Например, Следственный комитет 
возбуждает и расследует дело; работники 
органов полиции обеспечивают розыск-
ные мероприятия и задержание подо-
зреваемых; прокурорские же функции 
состоят в надзоре за безукоснительным 
соблюдением законности этих действий. 
В случаях, когда деятельность подозре-
ваемых представляет угрозу государству 
или связана с материальными ценностя-

ми федерального масштаба, а также в 
ряде других случаев оперативным сопро-
вождением занимаются органы ФСБ.

Нет никаких сомнений в том, что об-
становка в этой области оздоровилась, 
взаимодействие между всеми ведом-
ствами, о которых мы сегодня говорим, 
практически налажено.

Главная причина этого мне видится в 
том, что коренным образом изменилась 
атмосфера в нашей стране в целом.

Сегодня у большинства наших со-
граждан, как и у нас – сотрудников пра-
воохранительной системы, появилось 
уверенное ощущение вовлечённости 
в общий государственный организм, 
твёрдой почвы под ногами и конкретно-
сти стоящих перед нами задач.

Это не означает, что наконец решены 
и забыты всё проблемы. Но это означает 
главное – проблемы у нас общие, и ре-
шать их мы будем сообща. 

Лавренев Борис Алексеевич
Родился 11 декабря 1980 года.

2002 – 2005 гг. // Специалист 1-й катего-
рии, следователь, старший следователь 
Тверской межрайонной прокуратуры.

2005 – 2006 гг. // Прокурор по надзору 
за следствием, старший прокурор отде-
ла по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере оборота наркотиков.

2006 – 2007 гг. // Старший прокурор 6-го 
и 1-го отделов управления прокуратуры 
г. Москвы по надзору за процессуальной 
деятельностью органов внутренних дел 
и юстиции.

2007 – 2009 гг. // Заместитель руково-
дителя следственного управления по 
Восточному административному округу.

2009 – 2011 гг. // Руководитель след-
ственного отдела по Замоскворецкому 
району следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре РФ 
по г. Москве.

С 2011 г. // Руководитель следственно-
го управления по Северо-Западному 
административному округу Главного 
следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по г. Москве.

С 2016 г. // Руководитель следственного 
управления по Южному администра-
тивному округу Главного следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по г. Москве.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА



30 // №9-11  |  Осень 2017

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

ПОДХОД  
С ПОЗИЦИЙ 
ГУМАНИЗМА



ПРАВО И ЗАЩИТА 

 www.pravo-mag.com // 31

НЕМНОГО ЦИФР
По данным ФСИН России, в 2015 году в суды 
было направлено 3107 ходатайств осужден-
ных об их освобождении от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с тяжелой 
болезнью. До начала судебных заседаний 
скончалось 735 человек. Судами приняты 
решения об освобождении от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с болезнью 
1247 осужденных, из которых 1105 человек 
освобождено, а 142 умерло после вынесения 
судебного решения. 

Несмотря на то, что Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации 17 ноября 
2015 г. Постановлением № 51 внес измене-
ния в ранее принятое Постановление от 21 

апреля 2009 г., тем самым несколько улуч-
шил процесс и порядок освобождения 
осужденных по болезни, в целом суще-
ствующие проблемы не были разрешены в 
2016-2017 годах.

Так, в 2016 году в суды было направлено 
3497 ходатайств осужденных об их освобож-
дении в связи с болезнью. После направления 
материалов в суд до начала судебного заседа-
ния скончалось 749 человек. Судами приняты 
решения об освобождении от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с болезнью 1807 

осужденных. Отказано в освобождении было 
почти 30% осужденных.
 
ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ
За приведенной статистикой, к сожалению, 
не видны физические и моральные страда-
ния людей, находящихся в условиях изоля-
ции и практически обреченных на смерть. 
Приведем лишь несколько примеров. Один 
из случаев касается гражданина В. С 2012 
года он отбывал тринадцатилетний срок в 
Челябинской области. В период заключения 
у осужденного был выявлен рак предстатель-
ной железы, болезнь прогрессировала.

Этот диагноз подпадает под Перечень за-
болеваний, и, по заключению комиссии, осу-

жденный имел право на освобождение от нака-
зания, поскольку ввиду тяжелого заболевания 
и отсутствия необходимых медицинских пре-
паратов состояние его здоровья ухудшалось. 
Однако Металлургический районный суд Че-
лябинска, а затем и Челябинский областной 
суд отказали в удовлетворении ходатайства.

В августе 2015 года Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Рос-
сии срочно оказать медицинскую помощь 
осужденному. Но 7 сентября 2015 года он 
скончался.

ЗА ПРИВЕДЕННОЙ СТАТИСТИКОЙ, К СОЖАЛЕНИЮ,  
НЕ ВИДНЫ ФИЗИЧЕСКИЕ И МОРАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ ЛЮДЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИ 
ОБРЕЧЕННЫХ НА СМЕРТЬ

В числе более чем 40 тысяч обращений, которые ежегодно посту-
пают в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, есть совершенно особенные. Их не очень много, но 
за ними стоит судьба и боль конкретного человека, находящегося 
в непростых условиях отбывания уголовного наказания. Все мы 

знаем, что от болезней не застрахован никто, в том числе и от тяжелых. 
Не являются исключением и заключенные. Действующее законодатель-
ство предусматривает возможность освобождения лица из мест лишения 
свободы в связи с тяжелой болезнью, включенной в соответствующий пе-
речень, который утверждается постановлением Правительства РФ. Такое 
решение принимает суд на основании документов, направляемых туда из 
соответствующего учреждения уголовно-исполнительной системы, в ко-
тором заболевший гражданин отбывает наказание. И здесь все зависит 
от усмотрения этого самого суда: он может как освободить человека, так 
и рассмотреть поданное ходатайство с отрицательным результатом. Од-
нако, повторим еще раз, за каждым конкретным случаем стоят страдания 
конкретного человека. И статистика здесь выглядит слишком сухо и офи-
циально по сравнению с личными историями.

Автор: И.Н. Соловьев. 
Доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный 

юрист России, заместитель 
управляющего делами 

Уполномоченного  
по правам человека  

в Российской Федерации
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В 2016 году по поручению Уполномо-
ченного по правам человека была прове-
дена проверка фактов смерти двух жен-
щин в больнице им. Ф.П. Гааза УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Проверка установила, 
что осуждённая Б. в феврале 2016 года 
была освидетельствована медицинской 
комиссией, которая вынесла заключение 

о наличии у неё онкологического заболе-
вания. В этом же месяце материалы были 
направлены в суд, однако он отказал в ос-
вобождении.

В дальнейшем в условиях стационара 
пациентке проводилась обезболивающая 
и паллиативная терапия, но ее состоя-
ние ухудшалось, и в апреле 2016 года она 
умерла. 

Если проанализировать ха-
рактеристики тяжелобольных 
осужденных, подавших хода-
тайства, то в 2015 году положи-
тельную характеристику имели 
1740 человек (56%), отрица-
тельную – 1367 человек (44%). 
В 2016 году положительную 
характеристику имели 2041 че-
ловек (58,4%), отрицательную 
– 1456 человек (41,6%).
В 2015 году у 81 человека (7,3%), 
освобожденного от дальнейшего 
отбывания наказания в связи с 
тяжелой болезнью, отбытый срок 
наказания составил менее 10% от 
общего срока лишения свободы, 
у 123 человек (11,1%) – от 10% до 
25%, у 254 человек (23%) – от 25% 
до 50%, у 354 человек (32%) – от 
50% до 75%, у 293 человек (26,6%) 
– более 75% от общего срока 
лишения свободы.    
В 2016 году у 126 человек (7,5%), 
освобожденных от дальнейшего 
отбывания наказания в связи 
с тяжелой болезнью, отбытый 
срок наказания составил менее 
10% от общего срока лишения 
свободы, у 258 человек (15,3%) 
– от 10% до 25%, у 391 человека 
(23,2%) – от 25% до 50%, у 524 
человека (31%) – от 50% до 75%, 
у 389 человек (23%) – более 
75% от общего срока лишения 
свободы.    
В 2015 году повторно осуждено 
к лишению свободы после осво-
бождения в связи с тяжелой 
болезнью 11 человек, в 2016 
году – 15 человек.
Аналогичные сведения сообща-
ет и Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской 
Федерации.

АНАЛИЗ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ОСУЖДЕННЫХ,  
ПОДАВШИХ ХОДАТАЙСТВА

2015 г. 2016 г.
Положительная характеристика 1740 (56%) 2041 (58,4%)

Отрицательная характеристика 1376 (44%) 1456 (41,6%)
Освобожденные от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой 
болезнью, отбытый срок наказания составил (чел. (%))

Менее 10% 81 (7,3%) 126 (7,5%)

От 10% до 25% 123 (11,1%) 258 (15,3%)

От 25% до 50% 254 (23,0%) 391 (23,2%)

От 50% до 75% 354 (32,0%) 524 (31,0%)

Более 75% 293 (26,6%) 389 (23,0%)
Повторно осуждено к лишению свободы после освобождения в связи 
с тяжелой болезнью (чел.)

11 15
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Похожая ситуация возникла и со 
второй осужденной, которой суд от-
казал в освобождении в ноябре 2015 
года, а в апреле 20116 года она скон-
чалась. 

Проверка, проведенная ФСИН Рос-
сии по фактам смерти женщин, выя-
вила нарушения в организации меди-
цинского обеспечения, и сотрудники 
ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России были 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Однако возникает вполне 
резонный вопрос: кому теперь нужны 
эти экспертизы?

После еще одного обращения к Упол-
номоченному супруги осуждённого А., 
отбывавшего наказание в ИК-3 УФ-
СИН России по Оренбургской области, 
о спасении его жизни, было срочно на-
правлено обращение в филиал «Тубер-
кулёзная больница №2» ФКУЗ МСЧ-
56 ФСИН России. Но, как сообщили 
Уполномоченному, несмотря на то, что 

больным занимались постоянно, в том 
числе неоднократно госпитализирова-
ли в городскую Больницу скорой меди-
цинской помощи (в городе Новотроиц-
ке), осужденный в начале августа 2016 
года прошел медицинскую комиссию, и 
его материалы были направлены в суд.
За два дня до суда в сентябре месяце 
А. умер.

Указанные факты свидетельствуют 
о необходимости совершенствования 
механизмов освобождения тяжелоболь-
ных заключенных, корректировки уго-
ловно-исполнительной политики и за-
конодательства Российской Федерации.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ЖЕ  
ДЕЛАТЬ?
Существующая практика досрочного 
освобождения осужденных от отбыва-
ния наказания по болезни сложилась по 
следующим причинам:

а) несовершенство правовых основа-
ний, предусмотренных частью 2 статьи 
81 УК РФ, сдерживающих пенитенци-
арную и судебную практику досрочно-
го освобождения фактически до смер-
тельного исхода или предсмертного 
состояния освобождаемых лиц;

б) несовершенство порядка рассмо-
трения ходатайств осужденных о до-
срочном освобождении от отбывания 
наказания, заключающееся в необосно-
ванно длительных сроках их рассмо-
трения;

в) отсутствие в законодательстве га-
рантий от злоупотребления осужден-
ными своим правом (законным инте-
ресом) на досрочное освобождение по 
тяжелой болезни, что является психо-
логическим барьером в расширении 
пенитенциарной и судебной практики 
освобождения.

В настоящее время Уголовный кодекс 
Российской Федерации устанавливает, 

что лицо, у которого после совершения 
преступления наступило психическое 
расстройство, лишающее его возмож-
ности осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руково-
дить ими, освобождается от наказания, 
а лицо, отбывающее наказание, осво-
бождается от дальнейшего его отбы-
вания. А вот при тяжелом заболевании 
человек, не освобождается, а может 
быть освобожден судом от отбывания 
наказания (статья 81 УК РФ).

Указание в законе на то, что осу-
жденное лицо «может быть судом осво-
бождено», относит его к категории за-
конных интересов, а не реальных прав 
смертельно больного человека. Поэто-
му такое решение зависит не только от 
самого осужденного, но и других субъ-
ектов уголовно-исполнительных от-
ношений. Именно такая норма закона, 

как «может быть», лишает многих тя-
желобольных осужденных возможно-
сти завершить свою жизнь дома или в 
гражданском учреждении здравоохра-
нения, а не в исправительной колонии, 
да еще и без надлежащего ухода.

Ходатайство об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания в 
связи с тяжелой болезнью осужден-
ный подает через администрацию 
учреждения или органа, исполня-
ющего наказание. Одновременно с 
указанным ходатайством в суд на-
правляются заключение медицинской 
комиссии или учреждения медико-со-
циальной экспертизы и личное дело 
осужденного. 

Перечень заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказания, а 
также порядок медицинского осви-
детельствования осужденных, пред-
ставляемых к освобождению в связи 
с болезнью, утвержден Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 6 февраля 2004 года № 54 
«О  медицинском освидетельствова-
нии осужденных, представляемых к 
освобождению от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью» с изменения-
ми  и дополнениями по состоянию на 
19 мая 2017 года.

Любое из указанных в Перечне за-
болеваний не препятствует нахожде-
нию осужденного в условиях изоля-
ции. Однако следует признать, что 
наличие такого заболевания усилива-
ет эту изоляцию, причиняет осужден-
ному и его близким дополнительные 
физические и моральные страдания. 
Мы убеждены, что основания осво-
бождения от наказания по болезни 
должны быть ориентированы на про-
явление гуманизма по отношению к 
этим лицам и их близким. 

В целях решения обозначенной 
проблемы Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации 
была создана межведомственная рабо-
чая группа с участием представителей 
Минздрава России, Минюста России, 
ФСИН России, правозащитных ор-
ганизаций и научного сообщества. 
По  итогам обсуждения был подготов-
лен законопроект «О внесении измене-
ний в статью 81 УК Российской Федера-
ции», который предусматривает замену 
в статье 81 УК слов: «может быть судом 
освобождено» на слова «освобождается 
судом». 

УКАЗАННЫЕ ФАКТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О 
НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ, КОРРЕКТИРОВКИ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ В СУДЕБНОМ 
СЛЕДСТВИИ
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ
В условиях правовой и судебной реформы в 
Российской Федерации одним из приоритет-
ных направлений деятельности прокурату-
ры является поддержание государственного 
обвинения. В частности, в соответствии с 
конституционными принципами ответ-
ственность за доказанность обвинения, его 
законность и обоснованность возлагается 
на государственного обвинителя. В связи с 
этим Генеральный прокурор РФ в Приказе 
от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуро-
ров в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства» предписывает считать одной из 
важнейших функций прокуратуры участие 
в судебных стадиях уголовного судопроиз-
водства. Это обязывает прокуроров зани-
мать активную позицию в процессе, от чего 
в значительной степени зависят законность, 
обоснованность и справедливость принятых 
судом решений по уголовному делу.  

Деятельность государственного обвини-
теля, участвующего в судебном разбиратель-
стве, должна отвечать требованиям закон-
ности, объективности и беспристрастности. 
Но не только. Поддерживая государственное 
обвинение, он руководствуется еще одним 
принципом – состязательности. В данном 
контексте состязательность – это не проти-
востояние и не «соревнования». Это активная 
деятельность участников судебного разбира-
тельства, которые наделены равными процес-
суальными правами по сбору и исследованию 
доказательств. При этом суд обладает исклю-
чительными полномочиями, то есть принима-
ет решение только на основе представленных 
сторонами доказательств.

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ: ЧТО НУЖ-
НО ЗНАТЬ
Центральным этапом судебного разбиратель-
ства является судебное следствие, в котором 
на основе принципа состязательности проис-
ходит исследование всех имеющихся в деле 
доказательств, а в необходимых случаях – и 
получение новых.

Проведенное в соответствии с главой 37 
УПК РФ судебное следствие – гарантия вы-

несения судом законного, обоснованного и 
справедливого приговора. Именно во время 
судебного следствия формулируются основ-
ные доказательства, поэтому эффективность 
деятельности государственного обвинителя 
зависит от активности его участия в судебном 
следствии. 

Так в Рекомендации Комитета министров 
Совета Европы от 06.10.2000 № R (2000) 
19  государствам-членам «О роли прокура-
туры в системе уголовного правосудия»  от-
мечается, что прокуроры должны, в частно-
сти (п.  24, 26): выполнять свои обязанности 
справедливо, беспристрастно и объективно; 
обеспечивать равенство лиц перед законом и 
знакомиться со всеми обстоятельствами, име-
ющими отношение к делу, включая и относя-
щиеся к подозреваемому, независимо от того, 
свидетельствуют они в пользу последнего или 
против него. 

Прокурор на этапе судебного следствия 
должен не только доказывать виновность 
подсудимого, но и предупреждать необосно-
ванное признание подсудимого виновным и 
его осуждение. Данное утверждение подкре-
пляется Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о про-
верке конституционности отдельных положе-
ний статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с запросом группы депутатов Государ-
ственной Думы». Обращает на себя внимание 
положение о том, что должностные лица, вы-
ступающие на стороне обвинения, в том чис-
ле прокурор, должны подчиняться предусмо-
тренному Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ порядку уголовного судопроизводства, 
а также следовать назначению и принципам 
уголовного судопроизводства, закрепленным 
данным Кодексом.

Конечный результат судебного следствия 
в значительной степени зависит от умения 
прокурора грамотно и профессионально 
воспользоваться добытыми доказательства-
ми вины подсудимого. Большую роль играет 
также тактика ведения судебного следствия 
и ораторское искусство прокурора. Мы уже 
оговорили, что уголовный процесс имеет со-
стязательный характер, и в этих условиях ре-
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шающими факторами становятся объек-
тивность, профессиональное мастерство 
и активная позиция прокурора. 

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ: ШАГ ЗА 
ШАГОМ
Судебное следствие начинается с изло-
жения государственным обвинителем 
предъявленного подсудимому обвине-
ния (ст. 273 УПК РФ). Чтобы не отсту-
пить от формулировки обвинения и не 
исказить его существо (в случаях, когда 
государственный обвинитель его не из-
менил в предварительном слушании), 
необходимо огласить его соответствую-
щие положения, содержащиеся в обви-
нительном заключении (акте) (п. 3, 4 ч. 
1 ст. 220 УПК РФ; п.4, 5 ст.225 УПК РФ). 
Государственный обвинитель первым 
представляет суду свои доказательства 
(ст. 274 УПК РФ), определяя очеред-
ность их исследования с учетом избран-
ной тактики доказывания виновности 
подсудимого. 

Каждая из сторон имеет равные пра-
ва для представления доказательств в 
судебном заседании. Доказывание и ар-
гументирование составляют содержание 
судебного следствия. Значит, отстаивая 
свою позицию, прокурор работает с до-
казательственным материалом, который 

впоследствии будет положен в основу 
тезисов. Это позволит ему опровергнуть 
или подвергнуть сомнению утвержде-
ние оппонента (стороны защиты). 

Суд, в свою очередь, дает сторонам 
не только возможность участвовать 
в исследовании доказательств, но и 
представлять новые доказательства. 
Стороны могут и иными способами от-
стаивать свои позиции в судебном раз-
бирательстве.

Следует особо подчеркнуть: судебное 
следствие – это самостоятельное, глубо-
кое, полное, объективное, всестороннее 
исследование обстоятельств дела и дока-
зательств, производимое судом с участи-
ем сторон. Оно происходит в совершенно 
новых по сравнению с предварительным 
расследованием, условиях и обеспечива-
ется рядом гарантий, которыми не облада-
ет предварительное следствие. В том числе 
это проведение судебного разбиратель-
ства только в отношении обвиняемого и 
лишь по предъявленному ему обвинению 
(ст. 252 УПК РФ). 

Суд проверяет и оценивает доказа-
тельственный материал, собранный и 
представленный сторонами, только в 
ходе судебного следствия. Поэтому пре-
делы доказывания – это критерий опре-
деления границ судебного следствия, 

поскольку суду следует провести иссле-
дования доказательств в том объеме, ко-
торый объективно необходим для фор-
мирования его внутреннего убеждения. 

Государственный обвинитель должен 
четко представлять масштабы и объем 
судебного следствия, заключающиеся, 
во-первых, в принципах законности, 
во-вторых, в критериях обоснованности, 
согласно которым суд обязан оценить и 
проверить достаточность доказательств, 
в-третьих, в состязательности сторон су-
дебного следствия. Выйти за пределы об-
винения ни суд, ни стороны не вправе. 

Государственный обвинитель, изучив 
все доказательства, перед началом уча-
стия в судебном следствии должен быть 
осведомлен об обстоятельствах престу-
пления, вменяемых подсудимому, дока-
зательствах обвинения и защиты, имею-
щихся в уголовном деле. 

Вместе с тем еще на этапе подготовки к 
судебному следствию обвинителю необ-
ходимо решить множество важных во-
просов, а именно: какие и в какой после-
довательности необходимо представить 
доказательства, а также в какой форме 
и с помощью каких наиболее эффектив-
ных тактических приемов целесообраз-
но осуществить судебно-следственные 
действия. Для этого прокурор обязан 
знать не только материалы уголовного 
дела, но и уголовное, уголовно-процес-
суальное законодательство, регламен-
тирующее предварительное следствие и 
судебное разбирательство. Кроме того, 
он должен руководствоваться общепри-
знанными принципами и нормами меж-
дународного права, Конституцией Рос-
сийской Федерации, а также приказами 
Генерального прокурора Российской 
Федерации, использовать только закон-
ные средства для выполнения функции 
поддержания обвинения в суде. 

Таким образом, сегодня професси-
ональный государственный обвини-
тель должен быть носителем высокой 
культуры, всесторонне эрудированным 
юристом и публичным оратором, обла-
дающим красноречием, аналитическим 
складом ума и гибкостью мышления. Он 
должен владеть основами психологии, 
уметь убеждать в правоте своей пози-
ции. Также он обязан владеть достаточ-
ными знаниями в области материально-
го и процессуального законодательства, 
прекрасно знать правоприменительную 
практику в этой сфере, уметь четко и 
ясно обосновывать свою позицию. 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ В ЗНА-
ЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ УМЕНИЯ ПРОКУРОРА 
ГРАМОТНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДОБЫТЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ВИНЫ ПОДСУДИМОГО
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НАРУШИТЕЛИ ПДД ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕКАТЬСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ДАННЫЙ ТЕ-
ЗИС НИ У КОГО НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЙ. ОДНАКО, КАК МЫ ПОДЧЕРКНУЛИ В НА-
ЗВАНИИ ЭТОЙ СТАТЬИ, НАРУШИТЕЛИ ТОЖЕ ИМЕЮТ ПРАВА, И НЕРЕДКО ОНИ НА-
РУШАЮТСЯ. НАШ МАТЕРИАЛ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАКОВЫ БЫВАЮТ ТИПИЧНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ГРАЖ-
ДАН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

НАРУШИТЕЛЬ ПДД  
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УЧЕТ…
С конца 2013 года Правительство Москвы 
уделяет повышенное внимание организации 
дорожного движения на улицах города, сни-
жению аварийности и числа дорожно-транс-
портных происшествий. Безусловно, для 
пешеходов, да и просто для жителей города 
это полезное начинание. Оно воплощается в 
жизнь путем активного внедрения в практи-
ку устройств автоматической фотофиксации 
правонарушений. А для учета выявленных на-
рушений в структуре Правительства Москвы 
создано специальное подразделение – Москов-
ская административно дорожная инспекция 
(МАДИ).

К полномочиям МАДИ относится состав-
ление протоколов и рассмотрение поста-
новлений по делам о нарушении ПДД (дела 
об административных правонарушениях по 
ч. 5 ст. 12.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
и ст. 8.25 Закона г. Москвы «Кодекс города 
Москвы об административных правонару-
шениях»).

Несмотря на узконаправленную админи-
стративную юрисдикцию МАДИ, только за 
истекший период 2017 года должностные 
лица инспекции вынесли свыше 1 млн поста-
новлений в отношении правонарушителей, 
наложили административные штрафы на об-
щую сумму более 236 млн рублей.

… И КОНТРОЛЬ
Действующим административным законода-
тельством предусмотрено, что, если выносит-
ся постановление по делу о нарушении ПДД с 
применением технических средств автомати-

ческой фотофиксации правонарушений, дока-
зывать свою невиновность должен собствен-
ник транспортного средства.

Практика прокурорского надзора за со-
блюдением сотрудниками МАДИ требований 
законодательства при привлечении граждан к 
административной ответственности показы-
вает, что положения ст. 26.11 КоАП РФ в части 
полного и всестороннего исследования всех 
доказательств по делу соблюдаются не всегда. 

Зачастую водители обоснованно обжалу-
ют поступившие в их адрес постановления 
МАДИ об административных правонаруше-
ниях. Основанием служит отсутствие соот-
ветствующих запрещающих дорожных зна-
ков или наличие спорных моментов в части 
отнесения той или иной территории к зелё-
ным насаждениям. В большинстве случаев 
жалобы признаются обоснованными, и по-
становления по делам об административных 
правонарушениях отменяются. Но бывают 
и случаи, когда без прокурорского вмеша-
тельства гражданам не удается восстановить 
свои нарушенные права.

Прокуратура города тщательно изучает все 
поступившие жалобы граждан и организа-
ций; также практикуются выездные проверки 
с изучением конкретных административных 
материалов. По итогам всех этих действий 
может быть принято решение об отмене неза-
конного постановления.

Например, в прокуратуру города в июне 
2017 года обратился гражданин К., который в 
августе 2015 был дважды привлечен инспек-
тором МАДИ к административной ответ-
ственности по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ за оста-
новку в зоне действия знака 3.27 «Остановка 
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запрещена». В ходе изучения деталей 
дела было выявлено, что гражданин К. 
собственником указанного в поста-
новлении транспортного средства марки 
БМВ никогда не являлся, более того по-
стоянно зарегистрирован и проживает в 
Республике Хакасия.

В результате принятые в отношении 
гражданина К. постановления были 
опротестованы в судебном порядке, ре-
шениями суда незаконные постановле-
ния были отменены. 

Имеют место не единичные факты не-
верной квалификации действий лиц, в 
отношении которых инициировано ад-
министративное преследование. 

Так, в мае текущего года на основании 
постановлений МАДИ к администра-
тивной ответственности за аналогичное 
правонарушение был привлечен граж-
данин Д. Он дважды сообщал об отсут-
ствии в его действиях состава правона-
рушения в связи с отсутствием в зоне 
парковки каких-либо запрещающих зна-
ков. Согласно действующим Правилам 
дорожного движения все запрещающие 
и ограничивающие дорожные знаки дей-
ствуют до перекрестка или до ближай-

шего поворота налево. В ходе проверки 
Прокуратура города изучила план орга-
низации дорожного движения на участ-
ке, где предположительно неправильно 
припарковал автомобиль гражданин Д. 
Действительно, каких-либо запрещаю-
щих знаков на момент фотофиксации 
правонарушения не имелось. По резуль-
татам проверки постановление было от-
менено. 

НА СТОРОНЕ ПРИРОДЫ 
В рамках надзора за административной 
практикой МАДИ выявлялись также 

случаи незаконных постановлений о 
привлечении водителей к администра-
тивной ответственности за парковку 
на газоне (по ст.8.25 Закона г. Москвы 
«Кодекс города Москвы об администра-
тивных правонарушениях» за разме-
щение транспортных средств на газоне 
или иной территории, занятой зелёны-
ми насаждениями). Однако здесь есть 
свои сложности. В связи с тем, что в 
действующем законодательстве не уре-
гулировано правовое понятие «зелёных 
насаждений», под данное правонару-
шение подпадает любое механическое 

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЖАЛОБЫ ПРИЗНАЮТСЯ  
ОБОСНОВАННЫМИ, И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ОТМЕНЯ-
ЮТСЯ. НО БЫВАЮТ И СЛУЧАИ, КОГДА БЕЗ ПРОКУРОРСКОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНАМ НЕ УДАЕТСЯ  
ВОССТАНОВИТЬ СВОИ НАРУШЕННЫЕ ПРАВА
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повреждение колесами автотранспорта 
травяного покрова. При этом отнесение 
той или иной конкретной территории к 
зеленым насаждениям должно осущест-
вляться с использованием АИС «Реестр 
зелёных насаждений», которая состав-
ляется уполномоченным органом испол-
нительной власти.

Данное обстоятельство не всегда учи-
тывают должностные лица МАДИ, что 
нередко влечет за собой принятие про-
тиворечащих закону постановлений по 
административным материалам и обо-
снованные жалобы граждан.

Например, в апреле текущего года 
гражданин Н. был привлечен к админи-
стративной ответственности по ст. 8.25 
Закона г. Москвы «Кодекс города Москвы 

об административных правонарушени-
ях» за парковку принадлежащего ему 
транспортного средства на газоне, обору-
дованном на одной из придомовых тер-
риторий в Алтуфьевском районе города 
Москвы.

В ходе проверки Прокуратура города 
получила информацию, согласно кото-
рой площадка, на которой парковался 
Н., к зеленым насаждениям не относит-
ся. Более того, именно данная террито-
рия выделена для организации парковки 
автомашин жителей близлежащих мно-
гоквартирных домов.

С учетом названного обстоятельства 
постановление по делу об администра-
тивном правонарушении было опроте-
стовано и отменено. 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИ-

ВАТЬ ЗАКОННОСТЬ ПРИНИМАЕМЫХ 
РЕШЕНИЙ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И 

СВОБОД ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ 
К  АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ

Выявление и пресечение админи-
стративных правонарушений, а также 
профилактика их совершения органа-
ми, обладающими административной 
юрисдикцией, – один из важнейших 
факторов обеспечения правопорядка. 
А прокурорский надзор за исполнени-
ем законодательства должен обеспе-
чивать законность принимаемых ре-
шений, соблюдение прав и свобод лиц, 
привлекаемых к административной от-
ветственности, процессуальных норм 
административного законодательства и 
правильности квалификации действий 
правонарушителей. И, как показыва-
ет практика, нередко нарушители ПДД 
имеют шанс на восстановление своих 
прав.  

ПРОКУРОРСКИЙ ОБЗОР
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СЮЖЕТ ДЛЯ  
ГОГОЛЕВСКОЙ ПЬЕСЫ

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО КРЕПОСТНОЙ КРЕСТЬЯНИН – СУЩЕСТВО В РОССИИ 
ПРАКТИЧЕСКИ БЕСПРАВНОЕ, ТОТ ЖЕ РАБ, КОТОРОМУ НЕ НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ, КРОМЕ КАК НА 
ДОБРОТУ ПОМЕЩИКА: ЗАМЕНИЛ «ВЕЛИКИЙ ЭКОНОМ» ОНЕГИН БАРЩИНУ ЛЕГКИМ ОБРОКОМ – 
«И РАБ СУДЬБУ БЛАГОСЛОВИЛ». НО МНОГО ЛИ НА РУСИ ОНЕГИНЫХ? ВСЕ БОЛЬШЕ ТРОЕКУРОВЫ 
ДА ПЛЮШКИНЫ… ЭТО, В ОБЩЕМ, СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: ДОБИТЬСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ КРЕПОСТНОМУ КРЕСТЬЯНИНУ БЫЛО НЕПРОСТО. ВПРОЧЕМ, И ДВОРЯНАМ В 
ДОРЕФОРМЕННОМ СУДЕ БЕЗ СОЛИДНЫХ ВЗЯТОК МАЛО ЧТО СВЕТИЛО, И ИХ ТЯЖБЫ, СЛУЧАЛОСЬ, 
ТЯНУЛИСЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ. НО ЖАЛОВАТЬСЯ КРЕСТЬЯНЕ НА СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОГЛИ 
И ДЕЛАЛИ ЭТО НЕ ТАК УЖ РЕДКО; ВОПРЕКИ РАСПРОСТРАНЕННОМУ СЕГОДНЯ МНЕНИЮ, УКАЗ 
ЕКАТЕРИНЫ II ЗАПРЕЩАЛ КРЕСТЬЯНАМ (ДА И ВООБЩЕ ВСЕМ НЕДВОРЯНАМ) ТОЛЬКО ПОДАВАТЬ 
ЖАЛОБЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИМПЕРАТРИЦЕ («…КОГДА КТО НЕ ИЗ ДВОРЯН И НЕ ИМЕЮЩИХ 
ЧИНОВ ОСМЕЛИТСЯ ВЫСОЧАЙШУЮ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ОСОБУ ПОДАЧЕЮ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ 
ЧЕЛОБИТЕН УТРУЖДАТЬ…»). ВОТ ОДНО ИЗ ВПОЛНЕ РЯДОВЫХ ДЕЛ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА, 

В КОТОРОМ ВЫПУКЛО ОЧЕРЧЕНЫ И ТОГДАШНИЙ СУД, И ТОГДАШНИЕ НРАВЫ…
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МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – САРАТОВСКАЯ 
ГУБЕРНИЯ
Селом Сухая Тéрешка в Хвалынском уезде 
Саратовской губернии во второй половине 
XVIII века владел отставной прапорщик Са-
велий Иванович Языков. Собственных де-
тей у него не было, и он, как следует из дела, 
«взял себе в приемыши какого-то мальчика, 
которому присвоил фамилию Савельев, <и> 
еще ребенком записал в гражданскую службу 
для получения чинов». История вполне про-
зрачная, каких много: по всей вероятности, 
прижил Савелий Иванович с дворовой де-
вушкой ребеночка, дал ему «говорящую» 
фамилию-отчество и позаботился о его 
будущем. Тот дослужился до титулярного 
советника и, возможно, «перепрыгнул» бы 
в следующий чин коллежского асессора, да-
вавший потомственное дворянство, но нео-
жиданно умер молодым. А быть может, и не 
сумел бы преодолеть этот очень серьезный 
барьер, пополнив целую армию «вечных ти-
туляшек». Впрочем, судя по всему, некото-

рые связи у Савелия Языкова были. В любом 
случае, вдова Савельева, бывшая заметно 
старше его и имевшая дочь от предыдущего 
брака, осталась титулярной советницей и 
личной дворянкой.

До определенного момента вопрос о том, 
какие дворянские права распространяются 
на всех дворян, а какие – только на потом-
ственных, как следует урегулирован не был. 
В связи с этим в геометрической прогрес-
сии росло количество дел, связанных с тем, 
что личные дворяне приобретали крестьян 
с землей и без, а их дети, не будучи дворя-
нами вообще, унаследовать этих крестьян 
не могли. В конце концов в июне 1814 года 
Государственный Совет рассмотрел этот во-
прос и последовал высочайший Указ: «…По 
вопросу: могут ли личные дворяне владеть 
крестьянами и дворовыми людьми, также 
следует ли на имена их писать купчие кре-

пости и закладные и по оным утверждать 
за ними купленных крестьян и дворовых 
людей? Государственный Совет, по сообра-
жении обстоятельства сего с законами, и 
по уважению представленных министром 
юстиции оснований, положил: 1. Право вла-
дения личных дворян крестьянами и дворо-
выми людьми, доселе ими приобретенными, 
оставить неприкосновенным по смерть их, 
не распространяя права сего на наследников, 
которые по тому и должны будут людей тех 
и крестьян продать в узаконенный срок, буде 
не приобрели сами по себе законного права на 
владение. 2. На будущее время строжайше на-
блюдать, чтобы никто из личных дворян… 
не мог приобретать крестьян и дворовых 
людей…»

КАК ОБОЙТИ «ЦАРЕВ УКАЗ»
В свое время, еще до появления указа, Язы-
ков фиктивно продал большую часть своих 
крестьян (за ним и его женой числилось 68 
душ) своему воспитаннику, его жене, а также 

соседним помещикам. В чем смысл этих дей-
ствий, сейчас понять трудно: напрашивается 
предположение, что он таким образом хотел 
избавиться от необходимости платить за них 
налоги. Новые формальные хозяева, в свою 
очередь, не раз перепродавали крестьян друг 
другу. Савельева, схоронив мужа, «во испол-
нение» указа своих крестьян тоже фиктивно 
продала. При этом крестьяне, по бумагам не 
раз менявшие хозяев (бывало, даже члены 
одной семьи продавались по отдельности), 
фактически оставались у Языкова и даже не 
подозревали о столь разительных переменах 
в своей жизни. А после его смерти в 1824 
году были убеждены, что он их законно пе-
редал своей невестке, помещице Савельевой.

Вскоре, впрочем, крестьяне узнали о своих 
печальных обстоятельствах. Кто их осведо-
мил – Бог весть, но сильнейшие подозрения 
падают на титулярного советника С.Сумаро-

ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО МОМЕНТА ВОПРОС О ТОМ, 
КАКИЕ ДВОРЯНСКИЕ ПРАВА РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА 
ВСЕХ ДВОРЯН, А КАКИЕ – ТОЛЬКО НА ПОТОМСТВЕННЫХ, 
КАК СЛЕДУЕТ УРЕГУЛИРОВАН НЕ БЫЛ

Автор: Алексей Кузнецов 
Историк, журналист
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кова; по крайней мере, именно он напи-
сал жалобу губернскому прокурору о 
том, что имеет место откровенная фик-
ция. Каков его интерес в данном деле, 
мы теперь уже, конечно же, не узнаем, 
но вряд ли он искренне сочувствовал 
жителям Сухой Терешки. Среди «липо-
вых» владельцев языковских крестьян 
значился зять Савельевой (муж ее до-
чери от первого брака) коллежский ре-
гистратор Ф.Сумароков. Кто знает, что 
там вышло между родственниками?

Крестьяне нашли в своей среде гра-
мотного человека (в Сухой Терешке 
жили не только бывшие языковские 
крепостные, но и те, кто на самом деле 
принадлежал значащимся в сумаро-
ковском доносе помещикам; возможно, 
кто-то из них приложил руку к жало-
бе, от которой мог пострадать его ба-
рин, чтобы исподволь ему досадить), 
и обратились в уездный суд. Тот им, 
впрочем, в иске отказал. Истцы проя-
вили упорство и отправили в Саратов 
в губернскую палату «ходока» – кре-
стьянина Васильева. Савельева про 
это прознала и заявила в полицию о 
побеге. Васильева схватили, наказали 
плетьми и посадили в острог. Тем не 
менее, в палате каким-то образом о жа-
лобе прознали…

Как жаль, что нам вряд ли когда-ни-
будь станут известны мелкие детали: 
кто разъяснил ситуацию крестьянам, 
кто дал знать в уездную палату, почему 
она не отмахнулась от дела? Ох, какие 
же лесковские и щедринские страсти 
за всем этим, похоже, разгорались! 
Семейные интриги, соседские склоки, 
служебное подсиживание. Увы, обо 

всем этом остается только догады-
ваться…

Палата произвела дознание и обна-
ружила, что Савельева действитель-
но фактически владеет крестьянами. 
Об этом свидетельствовало многое: она 
отдавала в обучение дворового, кото-
рый по купчей принадлежал другому 
помещику, и в соглашении называла его 
своим; получала с не принадлежащих ей 
крестьян оброк деньгами и полотном; 
безропотно заплатила немалый штраф 
за пропущенную в свое время в ревиз-
ской сказке душу и регулярно платила 
подати за якобы не принадлежащих ей 
крестьян. Кроме того, не в ее пользу 
говорили и показания крестьян о наси-
лии, учиненном над их представителем 
Васильевым, которого по просьбе Са-
вельевой ее зять с другим чиновником 
избили, а имевшиеся у него бумаги, изо-
бличавшие Савельеву, отняли и уничто-
жили. Наконец, выяснилось, что один 
из якобы новых владельцев четырех 
крестьян, прапорщик Карамзин, слы-
хом о них не слыхивал, никакой сделки 
не совершал и бумаг не имеет.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Следствие взялось за Савельеву, но та 
приготовилась к защите и выложила 
на большинство крестьян доверенно-
сти на управление от их номинальных 
владельцев. Следователи попытались 
прижать ее тем, что безденежность 

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ



ПРАВО И ЗАЩИТА 

 www.pravo-mag.com // 43

купчих, по их мнению, свидетельство-
вала о фиктивности сделки. Но Саве-
льева и тут выкрутилась, сказав, что 
это сделано для того, чтобы имевший-
ся наследник покойного Языкова не 
оттягал крестьян как свое наследство. 
По сути, Савельева призналась в том, 
что обманула государство, оформив 
реальную куплю-продажу как безвоз-
мездную, но на это следствие отреаги-
ровало равнодушно. 

Тогда следователи зашли с другого 
конца и, опросив других жителей Су-
хой Терешки, получили единогласные 
ответы, что бывшие крестьяне Языко-
ва по-прежнему работают на помещи-
цу Савельеву. Та вновь продемонстри-
ровала, что не лыком шита, и заявила, 
что чужие крестьяне врут, поскольку у 

них с ней были трения, а бывшие свои 
«до сих пор соединяют в одно владение 
все земли и делят их между собой, как 
прежде при Языкове,.. нарочно, чтобы 
поставить на вид, что имеют одну 
владелицу». Позиция «все-то против 
меня, бедной вдовы, сговорились сжить 
меня со свету» подкреплялась пока-
заниями новых владельцев крестьян, 
которые (кроме одного, упомянутого 
выше) подтвердили свои сделки. Что 
касается четырех крестьян прапорщи-
ка Карамзина, то было объявлено, что 
он отсутствовал в имении, когда ему 
Языков передавал крестьян, их при-

нял его дворовый человек, и они вско-
ре один за другим умерли…

Не правда ли, после всего этого уже 
не возникает вопрос, где Гоголь брал 
свои сюжеты: вот вам унтер-офицер-
ская вдова, которая «сама себя высек-
ла» (крестьяне, продолжающие жить 
одним миром, чтобы насолить Саве-

льевой), вот вам внезапно выздоровев-
шие все до одного аккурат к ревизии 
больные из богоугодного заведения 
Артемия Филипповича Земляники 
(карамзинские крестьяне), вот нам суд 
Ляпкина-Тяпкина, в котором «сам Со-
ломон не разрешит, что… правда и что 
неправда».

И этот суд крестьянам, конечно же, 
отказал. Тогда они подали жалобу в 
Сенат, а через несколько лет – во вновь 
образованное Министерство государ-
ственных имуществ. Они упирали на 
то, что при разрешении иска в их пользу 
они перейдут в разряд государствен-

ных, и пытались указать государству 
на его выгоду. В своей жалобе они ука-
зывали, что решение палаты было обе-
спечено знакомыми и родственниками 
Савельевой: уездный стряпчий (пере-
писка его с Савельевой прилагалась, к 
жалобе, что само по себе поразительно: 
получить ее крестьяне могли только от 
одного из корреспондентов; похоже, 
стряпчий решил выжать из этого дела 
всё, что можно), один зять Савельевой 
был полицейским чиновником, другой 
– даже начальником уездной полиции, 
а сын – и вовсе судебным заседателем в 
соседнем уезде. 

«ПОШЛА ПИСАТЬ ГУБЕРНИЯ»
Сенат отправил дело на новое рассмо-
трение в более высокую инстанцию – гу-
бернскую судебную палату. Губернский 
прокурор, по-видимому, человек новый 
и сравнительно молодой, и в силу этого 
еще не проникшийся «местными инте-
ресами», поддержал идею изъятия кре-
стьян у их фиктивных хозяев и перевод 
их в государственные (опять Гоголь: 
«Один там только и есть порядочный 
человек: прокурор…»). Губернская па-
лата, не найдя нарушений, постановила 
в иске отказать: по документам, дескать, 
все законно, владельцы крестьян не жа-
луются, а то, что жалуются крестьяне, – 
так у вас бы еще лошади разговаривать 
начали! Прокурор («…да и тот, если 
сказать правду, свинья») принес про-
тест в Сенат, и там дело окончательно 
растворилось, затерявшись между де-
партаментами.

Рассказывали, что одним из главных 
аргументов, убедивших Александра II 
в необходимости судебной реформы, 
стали предъявленные ему дела, которые 
тянулись в дореформенном суде десяти-
летиями. Жаль, что большинство упомя-
нутых в иске крестьян помещицы Саве-
льевой до этого не дожили. 

СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАШЛИ С ДРУГОГО КОНЦА И, 
ОПРОСИВ ДРУГИХ ЖИТЕЛЕЙ СУХОЙ ТЕРЕШКИ, 
ПОЛУЧИЛИ ЕДИНОГЛАСНЫЕ ОТВЕТЫ, ЧТО 
БЫВШИЕ КРЕСТЬЯНЕ ЯЗЫКОВА ПО-ПРЕЖНЕМУ 
РАБОТАЮТ НА ПОМЕЩИЦУ САВЕЛЬЕВУ
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Институт доверенности зародился ещё во времена Древнего Рима. Как нам из-
вестно, в то время лишь мужчина считался полностью дееспособным лицом, и 
единоличное введение всех дел вызывало трудности, что вынуждало его дове-
рять свои дела третьим лицам. Первоначально существовало лишь косвенное 
представительство, но позднее императорское право позволило в некоторых 
отношения использовать и прямое представительство. В России же первое 
упоминание о доверенности было закреплено в гражданском законодательстве 
в середине XIX века в главе «О соверенности и верящих письмах» Свода законов 
1832 года, где относилось в основном к внешним полномочиям. В то время не су-
ществовало правил доверенности, и она предоставлялась в устной форме. Веря-
щее письмо было неким прототипом доверенности, являясь актом полномочия, 
определяя только лишь пространство полномочия, но не затрагивая правоотно-
шения между лицами. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ДОВЕРЯЙ,  
НО ПРОВЕРЯЙ

«На Бога надейся, а сам не плошай». Институт доверенностей 
существует с древних времен, а сегодня мы пользуемся этими документами 
настолько активно, что ежедневно нотариальные органы оформляют сотни 
доверенностей. Часто это не просто необходимая формальность, но еще 
и эффективный инструмент для ведения разного рода дел. Сегодня пого-
ворим о том, что такое доверенность и какие существуют особенности ее 
использования. 
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ЖИТЬ С ДОВЕРИЕМ
Физическое или юридическое лицо в силу 
различных обстоятельств может осу-
ществлять свою деятельность через тре-
тьих лиц путем выдачи им доверенности 
на осуществление каких-либо действий. 
В  социологии и психологии определено, 
что доверие – это открытое и положи-
тельное взаимодействие между людьми, 
содержащее в себе уверенность в поря-
дочности и доброжелательности в про-
тивоположной стороне, с которым дове-
ряющий находится во взаимоотношении. 
И безусловно, уровень доверия зависит 
от степени соблюдения оговоренных пра-
вил, а также умения и добросовестности 
достижения целей, оговоренных между 
лицами. И  юриспруденция также влияет 
и развивает данные отношения для боль-
шей защиты прав лиц, участвующих в 
данных правоотношениях.  

НАШИ ДНИ
В настоящее время доверенность стала 
широко использоваться как физически-
ми, так и юридическими лицами. В  ос-
новном это средство правового регули-
рования операций с имуществом, что 
и явилось основанием для расширения 
нормативно-правовой базы доверитель-
ного представительства. 

Наше государство движется по пути 
совершенствования гражданского зако-
нодательства, расширяя сферы приме-
нения доверенности.  В статье 185 Граж-
данского кодекса (ГК) РФ закреплено, 
что доверенностью является письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу или лицам для предста-
вительства перед третьими лицами. Это 
односторонняя сделка, фиксирующая 
содержание и пределы полномочий пред-
ставителя, действия которого на основе 
доверенности создают права и обязан-
ности непосредственно для представля-
емого. Письменное уполномочие на со-
вершение сделки представителем может 
быть представлено представляемым не-
посредственно соответствующему треть-
ему лицу. 

Основания действия через своего 
представителя носят как и фактическии, 
так и правовой характер. Обстоятель-
ства, которые точно не указаны в законе, 
препятствуют субъекту приобретать и 
осуществлять права и обязанности (за-
нятость, болезнь и т.д.). Или же в силу 
закона также существуют обстоятельства 
для обязательного участия представи-

теля в гражданских правоотношениях 
(недееспособность, несовершеннолетие). 
К примеру, можно взять ситуацию, ког-
да физические лица и юридические лица 
являются участниками судебных про-
цессов, в связи с чем они осуществляют 
свои права и обязанности, пользуясь 
услугами юристов и адвокатов, выдавая 
им доверенность, без которой является 
невозможным представительством в суде 
и перед третьими лицами. Кроме того, 
юридическое лицо не может в полном 
объеме осуществлять свои права и обя-
занности в лице его представителя, если 
он действует без доверенности. Очевид-

но, что доверенность может понадобить-
ся во многих ситуациях. Поэтому для 
каждой ситуации необходимо применять 
свой вид доверенности.

ДОВЕРЯЙ ДВАЖДЫ
Существуют ситуации, когда неблаго-
приятные обстоятельства касаются и по-
веренного. И в таком случае прибегают 
к передоверию, то есть к передаче пол-
номочий представителем другому лицу 
с целью сохранности интересов довери-
теля. Передоверие представляет собой 
одностороннюю сделку, которая совер-
шается представляемым по основной до-
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веренности. При оформление передове-
рия обязателен нотариальный порядок, 
независимо от формы основной дове-
ренности, так как в противном случае до-
кумент может быть признан недействи-

тельным. В случае получение заработной 
платы и иных платежей, связанных с тру-
довыми отношениями, на получение воз-
награждения авторов и изобретателей, 
пенсий, пособий и стипендий или на по-

лучение корреспонденции передоверие 
не допускается. 

Деятельность многих крупных орга-
низаций требует чуть ли не постоян-
ной выдачи работникам доверенностей 
на осуществление своих обязанностей. 
К примеру, если взять организацию, за-
нимающуюся производством товара, то 
ей поступают необходимые материалы 
и оборудование для производства, а они 
принимаются сотрудниками на основа-
нии разовых доверенностей. В основном 
такие доверенности предоставляются не 
генеральными директорами, а иными 
должностными лицами организации, 
действующими на основании выданной 
доверенности генеральным директо-
ром. В таком случае применяется пере-
доверие. А требование нотариального 
удостоверения таких доверенностей, 
массово выдаваемых работникам орга-
низаций, влечёт за собой существенные 
издержки для данной организации.

Интересно, что п.3 ст.187 ГК допускает 
двоякое толкование части текста «дове-
ренности, выдаваемые в порядке передо-
верия юридическими лицами». Данную 
норму можно расценить как отрицаю-
щую необходимость нотариального удо-
стоверения доверенностей, выдаваемых 
в порядке передоверия от имени юриди-
ческого лица, или же как отрицающую 
такую необходимость лишь в том случае, 
если передоверие совершается юридиче-
ским лицом.

Судебная практика на данный счёт 
не сформировалась однозначно. Так, 
исходя из определения Московского го-
родского суда от 19 июня 2015 г. № 4г/6-
5021/15, от 30 июня 2014 г. № 4г/6-7029, 
физическое лицо выдало доверенность 
юридическому лицу, оказывающему 
юридические услуги, на предоставление 
его интересов во всех судебных инстан-
циях. Организация выдала доверен-
ность в порядке передоверия своему 
работнику. Суд расценил ситуацию так, 
что данная доверенность выдана не 
юридическим лицом, а физическим ли-
цом, а потому доверенность, выданная 
«передовереность» юридическим лицом, 
требует нотариального удостоверения. 
В практике также встречаются и про-
тивоположные решения.  К примеру, в 
апелляционном определении Москов-
ского областного суда от 25 мая 2015 г. по 
делу № 33-12177/15 вынесено решение, 
согласно которому, если доверенность 
выдана физическим лицом юридическо-

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДОВЕРЕННОСТЬ СТАЛА ШИРОКО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ФИЗИЧЕСКИМИ, ТАК И ЮРИ-
ДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. В ОСНОВНОМ ЭТО СРЕДСТВО 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИМУЩЕ-
СТВОМ, ЧТО И ЯВИЛОСЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАСШИРЕ-
НИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

БИЗНЕС И ЗАКОН
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му лицу и далее оформлена доверенность, 
выдаваемая юридическим лицом в порядке 
передоверия, то она не требует нотариаль-
ного удостоверения. Приведенная выше 
норма уточняет, что физическим лицом, по-
лучившим доверенность от юридического 
лица и имеющим право на передоверие без 
его нотариального оформления, является 
либо руководитель филиала, либо предста-
витель юридического лица, но никто более. 
Это ограничивает юридическое лицо в его 
действиях и, конечно, влияет на его деятель-
ность. Исходя из всего сказанного и из не-
однозначной судебной практики, во избежа-
ние последующих негативных последствий, 
рекомендуется доверенности удостоверять 
нотариально, в особенности если речь идет 
о крупных сделках, имеющих риск оспарива-
ния контрагентами, а также существенных 
юридических действиях.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
При создании юридического лица, в част-
ности ООО, стоит уделить внимание лицам, 
имеющим право действовать без доверенно-
сти от имени юридического лица. Данный 
вопрос возникает, конечно, не только при 
создании, но также и при деятельности ор-
ганизации. По общему правилу, лицом, осу-
ществляющим без доверенности деятель-
ность от имени юридического лица, является 
единоличный исполнительный орган (ЕИО). 
Более того, ЕИО вправе выдавать доверен-
ности на представительство от имени юри-
дического лица, в том числе доверенности с 
правом передоверия. И закономерно возни-
кает вопрос: сколько лиц может действовать 
без доверенности? К примеру, можно ли вне-

сти сведения финансового директора в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц, чтобы он действовал без доверенности? 

Обратимся в данном случае к судеб-
ной практике. Определение ВАС РФ от 
01.10.2013 № ВАС-13083/13 по делу № А33-
9913/2012 отказало в удовлетворении иско-
вых требований юридического лица (заяви-
телю) в признании решения Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 23  о Красноярскому краю недействитель-
ным и обязании осуществления регистра-
ции юридического лица. Последние, в свою 
очередь, отказали в регистрации, поскольку 
юридическое лицо указало при регистрации 
двух лиц. Суд расценил отказ инспекции 
правомерным со ссылкой на подпункт «а» 
пункта 1  статьи 23 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», который подра-
зумевает отказ в государственной регистра-
ции в случае непредставления заявителем 
определенных законом документов, необхо-
димых для государственной регистрации. 
Также Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 13 октября 2011 года № 7075/11 опреде-
лило, что документы, предоставляемые для 
регистрации, должны соответствовать тре-
бованиям законодательства. В  заключении 
дополним данную позицию Письмом ФНС 
России от 31.01.2014 № СА-4-14/1645 «О на-
правлении правовых позиций в сфере госу-
дарственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». Где 
также недвусмысленно утверждается, что не-
правомерным является указание нескольких 
лиц, имеющих право осуществлять деятель-
ность от имени общества с ограниченной от-
ветственностью.

Зачастую юридические лица сталкиваются 
с ситуацией, когда контрагент не исполняет 
обязательства по заключенному договору. 
Что неминуемо приводит к судебному раз-
бирательству путём предъявления иска к 
контрагенту. Если лицо, не имеющее права 
подписывать договор, все же подписало его, 
то данный спор будет регулироваться статьей 
183 ГК РФ, и данный договор будет признан 
недействительным и не будет нести за собой 
юридических последствий. Вопрос о недей-
ствительности сделки решается зачастую в 
судебном порядке в споре касаемо невыпол-
нения обязательств по договору. Но не ис-
ключено, что порой компании необходимо 
признать сделку недействительной, когда, к 
примеру, лицо, не имеющее на то права, под-
писывает договор о продаже имущества. 

СУЩЕСТВУЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА НЕБЛАГОПРИ-
ЯТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАСАЮТСЯ И ПОВЕРЕН-
НОГО. И В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПРИБЕГАЮТ К ПЕРЕ-
ДОВЕРИЮ, ТО ЕСТЬ К ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДРУГОМУ ЛИЦУ С ЦЕЛЬЮ СО-
ХРАННОСТИ ИНТЕРЕСОВ ДОВЕРИТЕЛЯ. ПЕРЕДО-
ВЕРИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОДНОСТОРОННЮЮ 
СДЕЛКУ, КОТОРАЯ СОВЕРШАЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЯЕ-
МЫМ ПО ОСНОВНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ
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В СООТВЕТСТВИИ С БУКВОЙ ЗАКОНА
В далеком 2001 году Центральный Банк РФ 
своей инструкцией [1] разрешил российским 
гражданам открывать счета за границей. 
Впоследствии такое право было закреплено 
в Федеральном законе №173 от 10 декабря 
2013 года «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» [2]. Это право влечет за 
собой обязанность информировать налого-
вые органы о наличии такого счета. Так по-
чему же именно сейчас юристы, налоговые 
консультанты, а главное владельцы зарубеж-
ных счетов активно заговорили о валютном 
контроле?

Все дело в том, что начиная с 2018 года Рос-
сия присоединяется к так называемой «ев-
ропейской FATCA» – многостороннему со-
глашению об автоматизированном обмене 
финансовой информацией. При этом Россия 
выразила готовность провести первый обмен 
уже в отношении 2017 года [3]. Многосторон-
нее соглашение компетентных органов  и Еди-
ный стандарт отчетности по автоматическому 
обмену информацией о финансовых счетах 
были разработаны на основании статьи 6 Кон-
венции о взаимной административной помо-
щи по налоговым делам 1988 г. (в редакции 
Протокола 2010 г.) [4]. 

В мировой практике подобный механизм 
отработан в рамках американского закона, 
обязывающего иностранные финансовые ин-
ституты заключить соглашение с Налоговой 
службой США, зарегистрироваться в ней или 

уведомить ее о соответствии требованиям и 
предоставить ей сведения о счетах налогопла-
тельщиков США [5]. Этот закон носит назва-
ние FATCA. В России же еще в июне 2014 года 
вступил в силу федеральный закон №173-ФЗ 
от 28.06.2014 [6], позволяющий российским 
финансовым институтам принимать участие в 
FATCA.

В ближайшей перспективе российские нало-
говые органы будут в автоматическом режиме 
получать информацию о счетах своих налого-
плательщиков за рубежом. Это значительно 
расширяет административные возможности 

налоговой службы в рамках относительно не-
давно делегированных ей полномочий по фи-
нансовому мониторингу.

СУДЬБА РЕЗИДЕНТА
Для дальнейшего понимания особенностей 
валютного контроля в России необходимо 
уточнить, кто такой валютный резидент. По 
текущим нормам валютного законодательства 
физические лица-резиденты – это все граж-
дане России, за исключением тех, кто в тече-
ние 365 дней непрерывно находился в другой 
стране. Причем теряется ли статус в рамках 
текущего отчетного периода (календарный 
год), или нужно будет ждать до конца сле-
дующего, не ясно – разъяснения по данному 
вопросу отсутствуют. Въезд на территорию 
России хотя бы на один день автоматически 
восстанавливает статус резидента. 

К чему же он обязывает? В соответствии с 
действующим законодательством, российские 
«валютные резиденты» должны информиро-
вать налоговые органы не только об открытии 
счетов, но и об их закрытии или о смене рекви-
зитов, а также о движении средств по счету за 
календарный год начиная с 2015 года [7].

При этом соблюдение сроков, разумеет-
ся, также остается обязанностью российских 
граждан, за их нарушения грозят штрафы. К 
сожалению, на практике возникает ряд труд-
ностей, а именно: 

• Для предоставления информации банком 
иногда нужно личное присутствие в отделе-

нии, а значит, придется лишний раз похать в 
другую страну.

• Банк может попросту не уведомить вла-
дельца счета об изменении каких-либо рекви-
зитов (счета или банка), что может привести к 
нарушению срока представления соответству-
ющего отчета (календарный месяц).

Кроме того, российские валютные резиден-
ты не имеют права отступать от ограниченного 
перечня законных валютных операций, прямо 
перечисленных в законодательстве о валютном 
регулировании. К примеру, до 1 января 2018 года  
зачислить на зарубежный банковский счет сред-

ПО ТЕКУЩИМ НОРМАМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА-РЕЗИДЕНТЫ – ЭТО ВСЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ, КТО В ТЕЧЕНИЕ 365 ДНЕЙ НЕПРЕРЫВНО  
НАХОДИЛСЯ В ДРУГОЙ СТРАНЕ

Автор: Константин Асабин. 
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ства от продажи ценных бумаг нельзя – 
штраф за такую операцию может составить 
от 75 до 100% от суммы транзакции. После-
дующее списание незаконно зачисленных 
средств тоже незаконно, и здесь сумма 
штрафа уже может достигнуть 200%.  Во-
прос о том, получится ли переориентиро-

вать банк, брокера или иного контрагента, 
перечисляющего денежные средства на за-
рубежный счет, на счет, открытый в банке 
на территории России, остается открытым. 

Сейчас нельзя однозначно ответить на 
вопрос, будет ли резидент привлечен к 
ответственности за зачисление денежных 
средств от продажи акций в 2017 году 
или ранее после 1 января 2018 года, ког-
да такая операция окажется в «правовом 
поле». По крайней мере ч. 2 ст. 1.7 КоАП 
РФ, а также судебная практика  напоми-
нают о том, что «закон, смягчающий или 
отменяющий ответственность за адми-
нистративное правонарушение, либо 

иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего административное 
правонарушение, имеет обратную силу».

А можно ли сбросить с себя бремя ва-
лютного резидентства? Сегодня даже пе-
реезд на ПМЖ за рубеж или потеря рос-
сийского налогового резидентства (для 

этого надо в течение календарного года 
провести в России менее 183 дней) не из-
бавляет российского гражданина от обя-
занностей в сфере валютного регулиро-
вания и валютного контроля. Потому что 
даже в перечисленных случаях он с наи-
большей вероятностью хотя бы на день за 
календарный год вернется в РФ, а значит 
- останется валютным резидентом. 

ИНФОРМАЦИЯ КАК КЛЮЧЕ-
ВОЙ РЕСУРС
Сегодня российские налоговые органы 
могут без участия самих резидентов полу-
чить информацию о зарубежных счетах и 

до запуска автоматического обмена. Ин-
формация может, к примеру, поступить из 
российского банка, принявшего перевод 
с зарубежного счета гражданина РФ. И, 
кстати, на такой обмен данными с нало-
говыми органами мы соглашаемся сами, 
начиная сотрудничество с каким-либо 
крупным финансовым институтом . 

Как правило, банк требует от резиден-
та подтверждение того, что российские 
налоговые органы уведомлены об откры-
тии счета и получили отчет о движении 
средств за отчетный период. И подтверж-
дение должно быть предоставлено еще до 
проведения транзакции с зарубежным 
банковским счетом. 

К слову, отчет о движении средств со-
держит всего четыре показателя: баланс на 
начало отчетного периода, на конец пери-
ода, объем списаний и зачислений итого 
за отчетный период. Сам по себе отчет не 
предполагает предоставления какой-либо 
дополнительной информации по совер-
шенным транзакциям в налоговую инспек-
цию. Однако налоговые органы оставляют 
за собой право потребовать от резидента 
выписку по счету [8], которую тогда уже 
необходимо будет переводить на русский 
язык, а перевод – заверять нотариально.

ЗАКОН ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Несмотря на все сложности, нахождение 
резидентов в правовом поле имеет свои 
плюсы с точки зрения законодательства 

СЕГОДНЯ ДАЖЕ ПЕРЕЕЗД НА ПМЖ ЗА РУБЕЖ ИЛИ 
ПОТЕРЯ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА 
НЕ ИЗБАВЛЯЕТ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНИНА ОТ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
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о валютном регулировании и валют-
ном контроле. Во-первых, это, конечно, 
позволяет избегать штрафных санкций 
со стороны российских налоговых ор-
ганов (к слову, самый большой штраф, 
предусмотренный КоАП за нарушения 
порядка предоставления отчетности 
по зарубежным счетам, – 20 000 рублей 
– это штраф за повторное нарушение 
порядка подачи отчета о движении 
средств). Во-вторых, присоединение к 
вышеупомянутому многостороннему 
соглашению об обмене информацией 
приводит к тому, что крупные зарубеж-
ные банки ужесточают требования к 
своим клиентам в области соблюдения 
ими требований законодательства той 
страны, где они признаются резидента-
ми [9]. Банки стали сами требовать от 
своих клиентов подтвердить не только 
тот факт, что происхождение средств 
на счете легально с налоговой точки 
зрения, но и то, что открытый счет 
задекларирован в соответствующем 
порядке[10]. Образцы форм самосер-
тификации некоторых швейцарских 
банков находятся в открытом доступе 
и подробно объясняют, почему банк 
предъявляет такие требования к кли-
енту и к чему его обязывает CRS и 
FATCA. При этом простой копии уве-
домления и отчета о движении средств 
с отметкой налогового органа о приня-
тии документов может быть недоста-
точно. Известны примеры швейцар-
ских и израильских банков, требующих 
официального подтверждения нахож-
дения резидента в рамках российского 
правового поля от высококвалифици-
рованной юридической фирмы или на-
логового консультанта из числа тех, кто 
поименован в юридических справочни-
ках Legal 500 или Chambers [11]. В про-
тивном случае банки замораживают 
счета клиентов или могут уведомить о 
том, что более не желают сотрудничать, 
с дальнейшим закрытием зарубежно-
го счета. Разумеется, соблюдение всех 
этих требований влечет и соответству-
ющую стоимость услуг юридических 
фирм. 

Таким образом, российские резиден-
ты, владеющие иностранным счетом, 
должны выполнять ряд обязательств, 
предусмотренных законодательством о 
валютном регулировании и валютном 
контроле. 

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
На сегодняшний день уже есть ряд пред-
ложений как об изменении порядка 
определения валютных резидентов, так 
и о либерализации обязательств с точки 
зрения подачи отчетности и соблюдения 
предписываемых законом ограничений. 

Так, российское Министерство фи-
нансов выступало с предложением 
рассматривать всех граждан России в 
качестве резидентов, но освободить от 
исполнения некоторых требований ва-
лютного законодательства в случае: 

• если они не менее года на законных 
основаниях постоянно проживают в 
иностранном государстве;

• если они так же не менее года вре-
менно пребывают на законных основа-
ниях в иностранном государстве [12].

По предложению Минфина, периоды 
постоянного проживания или времен-
ного пребывания в иностранном госу-
дарстве могут прерываться на периоды 
кратковременного пребывания в Рос-
сии с общим сроком пребывания не 
более трех месяцев в течение каждого 
календарного года.

Еще одним предложением, которое 
обсуждалось в прессе ни раз, стало 
уравнивание статуса «валютного ре-
зидента» со статусом российского на-
логового резидента в целях налога на 
доходы физических лиц. При таком 
варианте освободиться от обязатель-
ной подачи отчетности по зарубежным 
счетам и соблюдения существующих 
ограничений по валютным операциям 
можно, если покинуть Россию в кален-
дарном году более чем на 183 дня. 

Несмотря на то, что вышеупомяну-
тым предложениям уже больше года, 
законодательство до сегодняшнего дня 
не претерпело каких-либо изменений. 
Предложенный Минфином проект не 
был внесен на рассмотрение в Государ-
ственную Думу. О новых инициативах по 
либерализации законодательства о ва-
лютном регулировании и валютном кон-
троле в части изменения порядка опреде-
ления статуса валютного резидента пока 
не известно. Остается надеяться, что 
запуск автоматического обмена инфор-
мацией и вступающие в силу с 1 января 
2018 года изменения валютного законо-
дательства напомнят законодателю о том, 
что бремя валютного резидента все еще 
остается значительным.  

1) Инструкция ЦБ РФ от 29.08.2001 
№ 100-И «О счетах физических лиц 
- резидентов в банках за пределами 
Российской Федерации»
2) Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
от 10.12.2003 N 173-ФЗ
3) http://www.oecd.org/tax/exchange-of-
tax-information/mcaa-signatories.pdf
4) Конвенции о взаимной администра-
тивной помощи по налоговым делам 
1988 г.
5) https://www.irs.gov/businesses/
corporations/foreign-account-tax-
compliance-act-fatca
6) Федеральный закон «Об особен-
ностях осуществления финансовых 
операций с иностранными гражданами 
и юридическими лицами, о внесении 
изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях и признании утратившими 
силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации» 
от 28.06.2014 №173-ФЗ
7) Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2015 
№ 1365 «О порядке представления 
физическими лицами - резидентами на-
логовым органам отчетов о движении 
средств по счетам (вкладам) в банках 
за пределами территории Российской 
Федерации»
8) Аликина Е. Стогней А. Отчет пошел: 
стоит ли сообщать государству о своем 
счете за рубежом? // РБК: http://www.
rbc.ru/money/18/05/2016/573b64499a79
47c95a528d6d
9) Базанова Е. Иностранные банки 
ужесточают проверку клиентов // Ведо-
мости. №4093. 2016
10) Гервиц Э. Банковская тайна 
умерла //  http://www.banki.ru/ news/
bankpress/?id=9784622
11) Израильские банки ужесточают 
требования к клиентам с двой-
ным гражданством http://bankir.ru/
publikacii/20170704/izrailskie-banki-
uzhestochayut-trebovaniya-k-klientam-s-
dvoinym-grazhdanstvom-10009012/
12) https://www.pwc.ru/ru/tax-
consulting-services/publications/assets/
flash_ status_28092016.pdf
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Ведущими были непревзойденная Ксения Соб-
чак и искромётный Александр Пряников. Хед-
лайнеры развлекательной программы Ирина 
Салтыкова и группа «Отпетые мошенники» до 
полуночи не отпускали публику. На этой це-
ремонии свой 10-летний юбилей Московский 
Бизнес Клуб отмечал с большим размахом и с 
новыми достижениями.

Победителем в номинации Grand Prix стал 
Жилой комплекс «Династия», Sezar Group, 
набравший 41 361 голосов по итогам народно-
го голосования. Именно этот проект выбрали 
посетители сайта www.recordi.ru. 

Наиболее соответствующей тематике пре-
мии нынешнего года, а потому знаковой ста-
ла номинация Инновационный объект №1. 
Здесь победу по праву заслужил концепту-
альный проект LOFTEC компании КОЛДИ. 
LOFTEC – это суперсовременный лофт: кон-
сьерж-робот на ресепшн, голосовое управле-
ние лифтом, зарядки для электромобилей, бес-
контактное открытие дверей. 

Премьерой 2017 года на рынке недвижи-
мости стал ЖК «ЦЕНТР-СИТИ». Знаковый 
столичный проект состоит из 10 зданий пере-
менной высотности (до 53 этажей) и является 

ЛЕТОМ 2017 ГОДА В GOLDEN PALACE СОСТОЯЛАСЬ 8-АЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИЕЙ «РЕКОРДЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 2017». С САМОГО НАЧАЛА ЗАЯВЛЕННАЯ 
ТЕМА ПРЕМИИ И ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЕЁ ОРГАНИЗАТОРА – МОСКОВСКОГО БИЗНЕС КЛУБА 
ПРЕДПОЛАГАЛИ ЧТО-ТО ФЕЕРИЧЕСКОЕ И МАСШТАБНОЕ, НО САМО СОБЫТИЕ ПРЕВЗОШЛО ВСЕ ОЖИДАНИЯ. 
РАЗМАХ И УРОВЕНЬ ЦЕРЕМОНИИ ПОРАЗИЛ ДАЖЕ САМУЮ ВЗЫСКАТЕЛЬНУЮ ПУБЛИКУ. 

ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ. 
БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!
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первым комплексом жилых небоскре-
бов. Отличительной чертой жилого 
комплекса являются шикарные видо-
вые характеристики. 

Наиболее уверенно позициониро-
валась в 2017 году, став победителем 
в номинации Бренд года, компания 
INGRAD. Крупные реализованные и 
новые перспективные проекты обеспе-
чили компании высокий рейтинг и по-
пулярность не только у покупателей, но 
и в профессиональном сообществе. 

Жилой комплекс «Невский» кон-
церна «КРОСТ» стал лучшим «Объ-
ектом 5 звезд». «Невский» – первый 
комплекс в России, который построен 
в морской стилистике. Проект интерье-
ров разработал знаменитый дизайнер 
люксовых яхт Эван Маршалл. 

Новостройкой Москвы, удосто-
ившейся первого места, стал жилой 
квартал «Любовь и голуби» компании 
СМУ-6 Инвестиции. Жилой комплекс 
расположен по адресу ул. Дегунинская, 
вл.5 в шаговой доступности от метро. 
Данный жилой комплекс характеризует 
концепция «двор без машин». 

А вот Жилым кварталом Москвы 
№1 оказался проект Петра Алексее-
ва, 12а группы компаний «Инград». 
Здесь отличительными чертами стали 
уникальная архитектура и комплексное 
благоустройство придомовой террито-
рии. ЖК находится вблизи природного 
заказника «Долина реки Сетунь».

В свою очередь, жилой комплекс 
«Олимп», Glorax Development оказался 
лучшим проектом в номинации Жилой 
квартал Подмосковья №1. «Олимп» 
расположен в центре подмосковно-
го города Хотьково. Девятиэтажный 
монолитный комплекс европейского 
формата возводится по авторскому ар-
хитектурному проекту. Инфраструк-
тура включает паркинг и многофунк-
циональный спортивный комплекс. 
«Олимп» – это визитная карточка Хоть-
ково. 

Первым коттеджным поселком 
стал проект «Ясногорье» компании 
LANDWERK. «Ясногорье» сочетает 
заповедную природу и комфорт по до-
ступной цене. Эко-поселок расположен 
в Ясногорском районе Тульской области 
в 90 км от столицы в красивом и эколо-
гически чистом месте в окружении бе-
резового леса. В поселке есть парковая 

зона, детская и спортивная площадки, а 
также мини-зоопарк. 

Среди региональных проектов осо-
бенно выделился Комплекс апартамен-
тов и таунхаусов Fellini от IPT Group, 
заняв первое место в номинации Регио-
нальный объект №1. Комплекс апарта-
ментов и таунхаусов Fellini расположен 
в центре города Геленджик.  Корпуса 
расположены на охраняемой террито-
рии. Имеются два открытых бассейна, 
детская площадка и места для отдыха, а 
также гостиничный сервис. 

Комплекс особняков Art Residence 
от STONE HEDGE показал себя луч-
шим в номинации Малоэтажный ком-
плекс №1. Этот уникальный дизай-
нерский проект расположен в центре 
Москвы, в двух шагах от Тверской ули-
цы. Комплекс состоит из комфортных 
малоэтажных зданий, своим обликом 
напоминающих европейские городские 
особняки. Внутри созданы пешеходные 
улочки и уникальные арт-объекты. Art 
Residence – это настоящий коктейль из 
конструктивистского винтажа и новей-
ших архитектурных решений.

Не случайно победителем в номи-
нации Семейный проект №1 стал жи-
лой квартал «Столичный», который 
реализует Главстрой Девелопмент. 
ЖК «Столичный» – семейные квартал 
со всей необходимой инфраструкту-
рой, в непосредственной близости от 
которого находятся Пестовский парк 
и Саввинские пруды. В прошлом году 
«Столичный» был назван самым эколо-
гичным жилым комплексом Подмоско-
вья. Особое внимание в «Столичном» 
уделено семьям с детьми. 

Обладателем самой уникальной ар-
хитектуры оказался объект «Достоя-
ние» Галс-Девелопмент – победитель 
номинации Архитектурное решение 
№1. Проект представляет собой три мо-
нументальные башни «Наука», «Культу-
ра» и «Искусство». Фасадные решения 
комплекса выполнены по канонам сти-
ля «сталинский ампир». 

В номинации Выбор покупателя 
победил проект «Новое Медведково» 
группы компаний «Инград». Проект 
является одним из самых популярных 
у компании. Инфраструктура включа-
ет магазины, предприятия сферы услуг, 
дошкольные образовательные учрежде-
ния и школы. 

В качестве лучшего объекта ком-
мерческой недвижимости был отмечен 
офисный центр NEO GEO от компании 
STONE HEDGE. Его отличают удачное 
расположение, яркий архитектурный 
облик, продуманная концепция и раз-
витая инфраструктура. Бизнес-центр 
создан не только для работы, но и для 
отдыха. Здесь можно делать покупки и 
заниматься спортом, устраивать конфе-
ренции и решать любые вопросы. В ком-
плексе можно проводить как крупные 
мероприятия, так и небольшие, частные. 

Главным героем рынка недвижимо-
сти в 2017 году стал Максим Гасиев, 
президент Группы ПСН. Он признан 
персоной №1.

А главным строителем города буду-
щего стал концерн «КРОСТ», за что и 
был отмечен в номинации Девелопер 
№1. Концерн «КРОСТ» – единственный 
инновационно-строительный холдинг в 
России, который с 2000 года реализует 
масштабную программу реконструкции 
ветхого жилья, развивая собственное 
инновационное производство строи-
тельных материалов. 

Объектом премиум-класса №1 ста-
ла «Резиденция на Покровском буль-
варе» от компании «Лидер-Инвест». 
«Резиденция на Покровском бульваре» 
искусно вписана в историко-архитек-
турную среду знаменитого Покров-
ского бульвара. Основной зрительный 
акцент сделан на угловой части рези-
денции. Здесь располагаются комфорт-
ные зоны для общения жителей, при-
ема гостей и деловых встреч. Здание 
оснащено суперсовременными техно-
логичными системами.

Жилой квартал «Династия» (Глав-
строй Девелопмент) был выделен как 
лучший среди региональных проектов 
бизнес-класса. ЖК «Династия» – самый 
стильный жилой квартал Ярославля, 
прекрасно дополняющий уникальный 
архитектурный облик города. Архитек-
турная концепция позволила обеспе-
чить автономность района. 

Премия «Рекорды рынка недвижимо-
сти», учрежденная Московским Бизнес 
Клубом, ставит своей целью развитие 
российского рынка недвижимости. Ос-
новная миссия премии – помощь поку-
пателю в поиске и выборе жилых, ком-
мерческих, загородных и зарубежных 
объектов. 



Уверен, что только фанат марки и тот, кто без особого  
труда различает в ночи «цешку», «ешку» и «эску», может отличить 

рестайлинг от дорестайлинга.

 ТЕСТ-ДРАЙВ ОБНОВЛЕННОГО  
 MERCEDES-BENZ S-CLASS ОТ МАРКА МОРРЫ –  

 SOMANYHORSES.RU 

КОРОЛЬ УМЕР, 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ!

ТЕСТ-ДРАЙВ
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то делать, если вы любите ав-
томобили? Стать испытателем, 
который тестирует новые ма-
шины на трассе и не боится 
первым выжать полный газ. 

Редакция Somanyhorses.ru, в 
том числе и Марк Морра, предоставили 
нашему изданию такую возможность. 
Они провели тест-драйв обновленного 
Mercedes-Benz S-Class в Сочи, где ланд-
шафт позволяет испытать машину, а все 
прелести мирового курорта дают воз-
можность отдохнуть. 

Итак, познакомимся с обзором 
Mercedes от профессионалов, а отныне 
– и наших новых партнеров!

ПОГОВОРИМ О ВНЕШНЕМ ВИДЕ
Уверен, что только фанат марки и тот, 
кто без особого труда различает в ночи 

«цешку», «ешку» и «эску», может отличить 
рестайлинг от дорестайлинга. Я как раз 
и являюсь этим человеком, поэтому все 
видимые (и не очень) различия разложу 
вам по полочкам. Видимых различий не 
так уж и много, но компания утверждает, 
что в новой версии аж 1 627 совершен-
но новых деталей. Начнем, пожалуй, с 
самого заметного – с оптики. Головной 
свет претерпел изменения: отличитель-
ная черта – три светодиодных факела, 
которые свидетельствуют нам о том, что 
в автомобиле установлена система осве-
щения Multibeam LED, позволяющая дви-
гаться с постоянно включенным дальним 
светом, не ослепляя встречные и попут-
ные автомобили путем отключения неко-
торых светодиодов.

Стоит, конечно, отметить, что в ба-
зовой версии этой опции нет, следова-

тельно, не будет и трех светодиодных 
полос. Вместо них всего лишь одна оди-
нокая полосочка, чтобы каждый проез-
жающий мимо водитель видел, что ты 
пожалел денег на нормальный свет.

Решетка радиатора тоже немного из-
менилась: отныне она точно такая же, 
как и на дорестайловом V12 и теперь 
устанавливается на все версии.

Новая задняя оптика мне понрави-
лась больше. Во-первых, она сохра-
нила узнаваемость, стоит только за-
помнить, что три массивные полосы 
задних габаритных огней – это самый 
старший из всех. А во-вторых, при 
детальном рассмотрении можно уви-
деть, что эти самые полосы сделаны 
под алмазную крошку, которая пре-
ломляет свет и создает симпатичный 
мерцающий эффект.

ТЕСТ-ДРАЙВ
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Изменился и задний бампер. Теперь ни-
каких фальш-насадок на выхлопную си-
стему! На любой из бензиновых версий 
автомобиля в бампере действующие 
насадки. Исключение – дизельные вер-
сии, выхлоп у них (по понятным причи-
нам) направлен вниз.

В целом во внешности изменений не так 
уж и много, основные я вам назвал. Еще 
можно упомянуть новый дизайн колесных 
дисков, но это будет уже притянуто за уши.

А КАКОЙ ТУТ ИНТЕРЬЕР!
Никакой 5-ти звездочный Radisson не 
сравнится с этим обилием роскоши 
и качественных материалов отделки. 
Открыв переднюю дверь, просто по-
глазеть, не хочется уже расставаться, 
хочется закрыться и трогать, трогать 
и трогать. О качестве материалов и 
их подгонке споров и не может быть 
в принципе. Все очень качественно: 
строчка ровная, швы безупречные, де-

тали салона подогнаны 
друг к другу педантич-
ным швейцарцем. Ду-
маю, не стоит продол-
жать. Это S-Class.

Руль также изменил-
ся: он трехспицевый с 
металлическими встав-
ками. И, о чудо! Молит-
вы были услышаны: по-
догрев руля теперь по 
всей плоскости (если 
он с деревянной отдел-
кой), а не в зоне хвата, 
как это было до этого. 

САМОЕ «ВКУСНОЕ» В S63 –  
ЭТО СИСТЕМА AMG 
PERFORMANCE 4MATIC+, ПРО 
КОТОРУЮ ВЫ, НАВЕРНОЕ, УЖЕ 
СЛЫШАЛИ В ТЕСТАХ  
Е63. СМЫСЛ ЕЕ В ТОМ, ЧТО  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАН-
НОГО РЕЖИМА АВТОМОБИЛЬ 
МОЖЕТ БЫТЬ КАК ПОЛНОПРИ-
ВОДНЫМ, ТАК И ЗАДНЕПРИВО-
ДНЫМ – ДО 100% КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА ПЕРЕДАЕТСЯ НА 
ЗАДНЮЮ ОСЬ
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На алюминиевых вставках расположи-
лись новые сенсорные клавиши, кото-
рые мы видели в Е-Class W213. Много я 
слышал споров по поводу их удобства, 
но, возможно, дело привычки. По мое-
му мнению, они очень удобны. Управ-
ление активным круизом и ограничите-
лем скорости перекочевало на лицевую 
сторону руля с левой стороны. Очень 
удобно, не нужно убирать руку с руля и 
тянуться к рычажку темпомата – все под 
большим пальцем.

Вас раздражали два раздельных экра-
на на приборной панели? Возрадуйтесь! 

Теперь никаких перегородок. Два боль-
ших экрана диагональю 12.3 дюйма спря-
таны за единой стеклянной панелью. Вы-
глядит хорошо, законченно, как и должно 
было выглядеть изначально. На выбор 
водителю предлагается три варианта 
отображения приборов: классический, 
спортивный и прогрессивный. Моим лю-
бимым (еще со времен теста Е-Class) оста-
ется самый обычный – классический. Нет 
раздражающих цветов и острых граней, 
изысканный и легко читаемый. 

Подсветка салона теперь способна 
меняться, как новогодняя гирлянда, и 

наконец-то можно выбирать несколь-
ко цветов одновременно. Настоящее 
счастье для вечно неопределившихся и 
утонувших в обилии цветовой палитры, 
которая, кстати, состоит из 64 оттенков.

А ЧТО ТАМ С ДВИГАТЕЛЯМИ?
Силовые агрегаты также обновились, 
самое существенное обновление пре-
терпела модель S63: в нем установлен 
новый 4-х литровый двигатель, встре-
чавшийся нам ранее в спортивных авто-
мобилях AMG GT и новом Е63 в 213-ом 
кузове. Для достижения максимальной 
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экономичности и, конечно, ради эколо-
гии специалисты из Штутгарта обору-
довали двигатель системой отключения 
половины цилиндров. Расход в таком 
режиме у двигателя около 9-ти литров 
на сотню. Впервые на S63 установят 9-ти 
ступенчатую коробку передач с двумя 
мокрыми сцеплениями. По опыту езды 
на Е63 с аналогичной коробкой передач 
могу сказать, что переключения у него 
моментальные и довольно жесткие, ни-
каких задержек. 

И самое «вкусное» в S63 – это си-
стема AMG Performance 4MATIC+, про 

которую вы, наверное, уже слыша-
ли в тестах Е63. Смысл ее в том, что в 
зависимости от выбранного режима 
автомобиль может быть как полнопри-
водным, так и заднеприводным – до 
100% крутящего момента передается 
на заднюю ось. Но такой модели, к со-
жалению, на тесте не было.

Также исчез из линейки и старый до-
брый 4,7, который ставился на модель 
S500. Вместо него теперь под капотом 
трудится 4-х литровый мотор мощность 
469 лошадиных сил и максимальным кру-
тящим моментом в 700 ньютон-метров! 

Это самая мощная версия, представлен-
ная на тест-драйве, и досталась она мне 
напоследок, как говорится, «самое слад-
кое на потом». Но обо всем по порядку.

Первым мне достался новенький 
3-литровый дизель с индексом S400d 
и маршрут до Розы Хутор с заездом в 
Скайпарк на обратном пути. Все это 
по старой дороге, не той, что была 
построена специально к Олимпиаде 
в 2014 году. С первых метров я влю-
бился этот двигатель: мощности в 340 
лошадиных сил при крутящем момен-
те в 700 ньютон-метров более чем 
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достаточно! Мотор совершенно не на-
прягается, а стрелка тахометра прак-
тически всегда лежит чуть выше зоны 
холостых оборотов. Но стоит нажать 
на педаль акселератора, как тебя вжи-
мает в кресло, и ты «улетаешь в кос-
мос». Люблю за эти ощущения дизель-
ные автомобили: они не обязательно 
должны быстро ехать, но ощущения 
говорят об обратном.

Расход в 7-8 литров только подогре-
вает любовь. После сотни километров 
за день показатель уровня топлива едва 
сдвинулся с начальной отметки. Забудь-
те байки про то, что дизель не греется 
зимой и что его запуск в мороз – насто-
ящая лотерея на удачу, как и то, что он 
тарахтит, как трактор «Беларусь». Такого 
уже нет: любой дизельный двигатель за-
водится в -30 без труда. Да, возможно, 
греться не будет, но отопитель со спира-

лью для быстрого нагрева салона уста-
навливают уже даже в Renault Duster, а 
вибраций дизеля в S-Class попросту нет.

В Скайпарке был запланирован не-
большой отдых в ресторане, который 
расположился прямо на краю скалы. К 
сожалению, с погодой нам не повезло, 
был сильный ветер, и обзорный мост был 
закрыт, поэтому получилось пару фото-
графий на фоне гор. Какая же все-таки 
красивая наша страна! Далее обмен впе-
чатлениями с коллегами журналистами и 
обмен автомобилями. Мой прекрасный 
слух уловил, что кто-то не очень лестно 
отзывался о черном S450 с знакомым нам 
V6 мощность в 367 сил, который был фор-
сирован с 333 сил у предыдущего.

Что ж, посмотрим. Первым делом, от-
крыв дверь, я был рад тому, что у него 
светлый салон. Светлый салон – моя 
слабость. Бежевая кожа с отделкой под 

дерево! Что может быть лучше? И вот 
дорога обратно в отель – я и S450. На-
жимаем кнопку Start Engine и запускаем 
новинку из Штутгарта. С первых метров 
я не влюбился в него, но он тоже ничего: 
тяговитость нового двигателя на низах 
на уровне предыдущего дизеля, плюс 
моментальный подхват и равномерная 
тяга на всем диапазоне оборотов. Доба-
вить больше нечего, это некая золотая 
середина. В меру экономичный, в меру 
динамичный. Все, что нужно, для боль-
шого города.

Первый день тест-драйва окончен. 
Время пойти в бар, чтобы обсудить но-
винки с коллегами под бокал красного 
сухого, а затем отправляться в номер. 
Завтра будет не менее насыщенный 
день: новый день, новый автомобиль.

S560 – вот наша вишенка на торте: по-
трясающее сочетание черного с белым 
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законодательством 90 км/ч (110 бес-
платных), выбираем режим «Комфорт» 
и включаем круиз. Тут полностью про-
падает ощущение дороги, машина на-
чинает плыть над асфальтом, будто на 
воздушной подушке, проглатывая все 
неровности, которых на Сочинских до-
рогах не так уж и много. Легкие удары 
на больших стыках или выбоинах все 
же проникают в салон, но не настолько, 
чтобы доставить дискомфорт водителю 
и пассажиру. Активная система помощи 
в рулевом управлении и вовсе создает 
ощущение автопилота. Автомобиль сам 
распознает разметку с дорожными зна-
ками и держится в пределах полос, не 
превышая максимальную скорость на 
данном участке дороги.

Перед перекрестками или довольно 
крутыми поворотами автомобиль сбав-
ляет скорость, делая маневр более без-
опасным. S-Class умеет самостоятельно 
перестраиваться, для этого нужно толь-
ко включить поворотник и в течение 10 
секунд автомобиль совершит маневр, 
если, конечно, нет помех в виде попут-
ных автомобилей. А если на перекресток 
выедет автобус, что будет? Отвечаю: при-
сутствует активная система экстренного 
торможения, которая замедлит или даже 
полностью остановит ваш автомобиль, 
вмешавшись в рулевое управление, если 
станет ясно, что водитель долгое время 
не касался руля.

Была идея даже пересесть на заднее 
кресло, настолько автомобиль хорошо 
справлялся с управлением. Но стоит 
отметить, что разметка на дороге и ка-
чество дороги со знаками были в иде-
альном состоянии. Как поведет себя 
система в чуть более сложных условиях 
– неизвестно.

Итоги теста: Mercedes-Benz прыгнул 
выше собственной головы, недаром 
все производители создают конкурен-
тов с оглядкой на S-Class. Обновления 
в любом случае пошли ему на пользу, 
особенно это касается двигателей. 
Пока пропеллер ставит очередную 
20-ю модификацию форсунок, которая 
оказывается опять неудачной, звезда 
совершенствует совершенство. В ко-
торый раз S-Сlass конкурирует сам с 
собой. 

в интерьере. Сегодня маршрут до отеля 
Marriott по новой, гладкой, как стекло, 
дороге. Сможем в полной мере оценить 
плавность хода и шумоизоляцию.

В этой модели, как мы уже успели 
отметить, установлен новый битурби-
рованый V8 объемом 4 литра и мощно-
стью в 469 лошадиных сил. Разгоняет 
он этого «большого малыша» до сотни 
за 4,6 секунд. Впечатляет, да? Только 
недавно таких цифр достигали лишь 
спорткары, но в 2017-2018 это обычные 
цифры для больших седанов. Прогресс.

Двигатель совершенно не напрягается. 
Еще бы! Чего ему напрягаться с такой мощ-
ностью? Но азарта в нем нет, он словно 
шепчет тебе на ухо: «Тормози, жалкий жур-
налист, я не Е63». В режиме «Комфорт» же-
лание активно ездить полностью отпада-
ет. Плавность хода поразительная, стакан 
с водой, стоящий на панели, вряд ли разо-

льется. Но, стоит выбрать режим «Спорт», 
как обороты возрастают, отклик на педаль 
становится более дерзким, и все неровно-
сти дороги ты начинаешь ощущать соб-
ственной спиной. Нажимаем педаль чуть 
сильнее – никаких эмоций, совершенно 
никаких, мы стоим на месте. Уже 200 км/ч? 
Серьезно? Шумоизоляция такая же, как на 
скорости 60 км/ч. Поразительно.

Комфорту пассажиров способствует 
и впервые доступная для S-Class функ-
ция наклона кузова в поворотах, имену-
емая Curve. Она наклоняет кузов внутрь 
поворота на угол до 2,65 градусов, что-
бы снизить величину воздействия по-
перечных сил на пассажиров в таких 
виражах.

Но, как бы моментально он ни разго-
нялся, гонять на нем совсем не хочет-
ся... Прямо совсем не хочется. Поэтому 
сбрасываем скорость до разрешенных 

НИКАКОЙ 5-ТИ ЗВЕЗДОЧНЫЙ RADISSON 
НЕ СРАВНИТСЯ  С ЭТИМ ОБИЛИЕМ РОСКОШИ  
И КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТДЕЛКИ
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В ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ ЗАИНТЕРЕСОВАН КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – ДАЖЕ 
С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО В РОССИИ СТАВКА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО НЕВЕЛИКА, ВЕРНУТЬ ХОТЯ БЫ ЧАСТЬ НАЛОГОВ ВСЁ РАВНО НИКТО НЕ 
ОТКАЖЕТСЯ. С 2015 ГОДА В РОССИИ СТАЛ ДОСТУПЕН НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
— ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ (ИИС), КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
ВЕРНУТЬ НАЛОГИ, А КРОМЕ ТОГО, ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД С 
МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ ВРЕМЕНИ НА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ. О ТОМ, 
ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ И КАК МАКСИМАЛЬ-
НО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА В ЧАСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, МЫ И 
ПОГОВОРИМ В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ – 
ЛЕГАЛЬНЫЙ СПОСОБ  
ВЕРНУТЬ НАЛОГИ 

НАЛОГИ

Автор: Ярослав Кабаков. 
Заместитель генерального 

директора АО «ФИНАМ»
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КОМУ ВЫГОДНО
Итак, сейчас любой гражданин России, 
то есть налоговый резидент, имеет право 
открыть ИИС. Это брокерский счет, ко-
торый дает право на налоговую льготу, 
и своего рода альтернатива банковскому 
депозиту, рассчитанная в том числе и на 
тех, кто раньше пользовался только бан-
ковскими услугами. ИИС интересны как 
консервативным инвесторам, которые 
рассчитывают на доходность выше, чем 
по банковскому депозиту, так и гражда-
нам, которые активно торгуют на фондо-
вом рынке. По сути, ИИС – это отдельный 
тип счета, который может быть открыт 
только физическому лицу брокером или 
доверительным управляющим. Открытие 
и ведение ИИС регламентировано Феде-
ральным Законом «О рынке ценных бу-
маг». Популярность этого инструмента, 
судя по количеству открываемых счетов, 
растет лавинообразно – можно сказать, 
что российские инвесторы «распробова-
ли» ИИС, оценив его достоинства.

«Надо подчеркнуть, что ИИС выго-
ден и государству, и инвестору. Для го-
сударства это инструмент привлечения 
«длинных денег», а для налогоплатель-
щика – возможность получить налого-
вый вычет. Выигрывают все: инвестор 
уменьшает налоговую нагрузку, госу-
дарство получает стабильную финан-
совую систему», – говорит заместитель 
генерального директора АО «ФИНАМ», 
Ярослав Кабаков.

НАЙДИТЕ ДВА ОТЛИЧИЯ
Существует два варианта налоговых вы-
четов (иногда их именуют вычетом типа 
«А» и вычетом типа «Б»). Вычет типа «А» 
предполагает, что можно каждый год 
уменьшать налоговую базу на сумму, вне-
сенную на ИИС. Это дает возможность 

сэкономить на налогах до 52 000 рублей 
ежегодно. Скажем, налогоплательщик 
открыл ИИС, и внёс на него 400 000 руб. 
По истечении налогового периода на-
логоплательщик сможет уменьшить 
свою налогооблагаемую базу на 400 000 
руб. Таким образом, из бюджета ему 
будет возвращено 52 000 руб. (13% от 

400 000 руб.). Подчеркнем, что выгоднее 
всего вносить средства каждый год, тогда 
и налоговые вычеты будут за каждый год. 

Внимание – этот вариант подойдет 
только тем, кто имеет доход, облагае-
мый по ставке 13% в соответствующем 
налоговом периоде, например, получа-
ет зарплату. Если такого дохода нет, то 

Есть и ограничения при 
использовании налоговых 
вычетов. Максимальная сум-
ма, которую можно вносить 
на счет в течение календар-
ного года, сейчас составляет 
1 000 000 руб., но налого-
вый вычет можно получить 
только с суммы 400 000 
рублей. 

ВАЖНО

ВЫБОР ТИПА НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ МОЖНО ОТЛОЖИТЬ 
НА ТРЕТИЙ ГОД ДЕЙСТВИЯ СЧЕТА, ОЦЕНИВ, ЧТО ВЫ-
ГОДНЕЕ – ВЫЧЕТ НА СУММЫ, ВНЕСЕННЫЕ НА ИИС, ИЛИ 
ВЫЧЕТ НА ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ ОПЕРАЦИЙ  
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ИИС
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надо воспользоваться вычетом типа 
«Б»: можно освободить от налогообло-
жения прибыль по ИИС. В этом случае 
при закрытии счета налог удержан не 
будет. Например, инвестор в течение 
трех лет каждый год вносил на счет 
по 400 000 руб. В течение этого време-
ни инвестор также покупал и прода-
вал ценные бумаги, получая прибыль. 
Пусть через три года сумма на счете 
составила 1 900 000 руб., т.е. инвестор 
получил положительный результат в 
размере 700 000 руб. При расторжении 
договора вся сумма прибыли по счете 
(700 000 руб.) будет освобождена от 
налогообложения. 

Принято считать, что вариант «Б» 
больше подходит для активных и 
опытных инвесторов. А вот вариант 
«А» с высокой вероятностью подой-
дет большинству граждан, имеющих 
облагаемый налогом доход, он может 
быть выгоднее и пенсионных фондов, 
и депозитов.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Обратите внимание, что, если речь идет 
про налоговые вычеты по типу «Б», бро-
кер выступит налоговым агентом, и ин-
вестору не придется вообще общаться 
с налоговой инспекцией. А вот если вы 
выбрали тип вычета «А», то придется 
заполнить декларацию самостоятельно.  
Впрочем, к заполнению декларации мы 
еще вернемся. 

Но необязательно сразу инвести-
ровать 1 млн руб., можно вкладывать 
частями на протяжении всего года.  
Другое ограничение: один человек мо-
жет открыть только один инвестсчет 
и выбрать только один вариант льгот. 
«Выбор типа налоговой льготы можно 
отложить на третий год действия счета, 
оценив, что выгоднее – вычет на суммы, 
внесенные на ИИС, или вычет на доход, 
полученный от операций с ценными 

бумагами по ИИС», – советует Ярослав 
Кабаков. 

Но если вы уже получили какой-то 
тип налоговой льготы за первый год, 
то поменять тип вычета будет невоз-
можно. При закрытии ИИС ранее, 
чем через три года, все льготы анну-
лируются. Еще один важный момент 
– частичный вывод средств с ИИС с 
одновременным сохранением льгот 
невозможен. В случае изъятия части 
средств инвестором со счета ИИС это 
будет равносильно расторжению дого-
вора на ведение ИИС.

ИИС VS ДЕПОЗИТ 
ИИС вполне можно рассматривать как 
более доходную альтернативу банков-
скому вкладу, особенно если восполь-
зоваться предложением инвестици-
онных компаний. Понятно, что, чем 
больше счетов открыто в компании, 
тем лучше ее предложения – ведь ин-
весторов не проведешь. Самые «вкус-

ные» условия, по данным деловой 
прессы, предлагает лидер среди бро-
керов по открытым ИИС – компания 
«ФИНАМ». Например, заведя средства 
на счет ИИС в инвестиционной компа-
нии «ФИНАМ», инвестор, даже если 
он не будет проводить с ними вообще 
никаких операций, получит не толь-
ко налоговый вычет в размере 13%, 
но еще и специальный бонус от «ФИ-
НАМ» – на остаток суммы на счете бу-
дет начислен определённый процент, 
величина которого зависит от размера 
ключевой ставки Центробанка. Сей-
час, например, размер ставки, начисля-
емой компанией «ФИНАМ», составля-
ет 4,5% годовых. Однако с этого бонуса 
надо будет заплатить подоходный на-
лог в размере 13%. 

Но на ИИС можно не только внести 
деньги, но и купить ценные бумаги. 

Доход по облигациям может 
быть не только купонным. 
Он может стать следствием 
роста стоимости облигации. 
Рыночная цена облигаций 
зависит от спроса и предло-
жения, процентных ставок 
в экономике, курса рубля 
и многих других факторов. 
Нередко их можно купить 
на бирже с дисконтом, ниже 
номинальной стоимости. При 
этом доход, дополняющий 
купон, будет рассчитываться 
как разница между ценой 
приобретения и погашения. 
Если долговая бумага воз-
растает в цене и стоит выше 
номинала, то такой прирост 
именуется «премией». Допу-
стим, вы купили облигацию 
со значительным дисконтом, 
а потом она заметно подоро-
жала. Можете не дожидаться 
срока погашения и продать ее 
на рынке. Формула доходно-
сти будет в этом случае такой: 
% дисконта+% премии+ку-
понный доход, получаемый 
до момента продажи. Но надо 
приплюсовать к вероятным 
финансовым результатам еще 
и гарантированный по ИИС 
налоговый вычет.

ДЕТАЛИ

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ – ЧАСТИЧНЫЙ ВЫВОД СРЕДСТВ  
С ИИС С ОДНОВРЕМЕННЫМ СОХРАНЕНИЕМ ЛЬГОТ 
НЕВОЗМОЖЕН. В СЛУЧАЕ ИЗЪЯТИЯ ЧАСТИ СРЕДСТВ 
ИНВЕСТОРОМ СО СЧЕТА ИИС ЭТО БУДЕТ РАВНОСИЛЬНО 
РАСТОРЖЕНИЮ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ ИИС

НАЛОГИ
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Для широкого круга инвесторов сейчас 
стали интересны облигации – как госу-
дарственные бумаги, так и корпоратив-
ные. Облигация федерального займа 
(ОФЗ) – долговая бумага, выпущенная 
Министерством финансов РФ, которая 
торгуюется на бирже. Государство берет 
в долг на длительный срок – иногда на 
несколько десятилетий, а в конце срока 
погашает облигации по их номиналу. 
Все это время эмитент обязуется регу-
лярно, раз в полгода или ежеквартально, 
выплачивать держателю бумаг купон-
ный доход – процент от номинальной 
стоимости облигации. 

СЧИТАЕМ НАЛОГИ
С купонного дохода от государствен-
ных или муниципальных облигаций 
налог платить не нужно – вы платите 
13% только с разницы между ценой по-
купки и ценой продажи при условии, 
что облигация была куплена ниже но-
минальной цены. Если облигация была 

куплена дороже номинала, то налог не 
взимается.

Корпоративные облигации – это 
долговые бумаги, выпущенные компа-

ниями. Бумаги крупных корпораций, 
скажем, Сбербанка или ВТБ, не менее 
надежны, чем вклады, а вот доходность 
на вложенный капитал по ним может су-

ДОЛИ КОМПАНИЙ ПО ЧИСЛУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ

ПРАВО И ЗАЩИТА 
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щественно превышать ставку по депози-
там в этих же банках.

Популярности корпоративных обли-
гаций способствует смягчение налогоо-
бложения. Согласно принятому недавно 
закону, купонный доход, полученный по 
обращающимся рублевым облигациям 
российских организаций, эмитированным 
в 2017–2020 гг., не облагается налогом. Кро-
ме того, доход в виде дисконта, получаемый 
при погашении номинированных в рублях 

и выпущенных в 2017–2020 гг. облигаций 
российских организаций, также освобо-
жден от уплаты НДФЛ без ограничений по 
сумме.  Однако есть существенный момент 
– купонный доход по корпоративным об-
лигациям все-таки облагается налогом, но 
только в случае превышения суммы купона 
над суммой процентов, рассчитанной исхо-
дя из номинальной стоимости облигаций и 
увеличенной на 5 п.п. ставки рефинанси-
рования Банка России, действующей в пе-

риод, за который выплачен доход. То есть, 
исходя из того, что на сегодняшний день 
ключевая ставка Банка России составляет 
8,5%, налогом должны облагаться бумаги 
с купоном не менее 14%. Это очень высо-
кая ставка, и очень надежных эмитентов, 
предлагающих такую доходность по своим 
бумагам на рынке, практически нет. Тем не 
менее, с дальнейшим снижением ставки 
некоторые бумаги теоретически могут под-
пасть под налогообложение. Скажем, если 

И вот здесь мы возвраща-
емся к моменту, который 
становится камнем прет-
кновения для некоторых 
инвесторов, – заполнению 
налоговой декларации. 
Напомним, что если вы соби-
раетесь получить налоговый 
вычет на внесенные на ИИС 
средства, то декларацию 
вы должны подавать само-
стоятельно. Однако здесь 
есть лайфхак, которым 
рекомендует воспользовать-
ся эксперт: «АО «ФИНАМ» 
предлагает своим клиентам 
сервис онлайн заполнения и 
подачи налоговой деклара-
ции через Личный кабинет 
клиента. Никаких очередей 
в налоговой, никаких труд-
ностей с самостоятельным 
заполнением налоговой 
декларации – специалисты 
помогут правильно запол-
нить документы, рассчита-
ют сумму полагающегося 
клиенту налогового вычета 
и отправят декларацию в 
налоговую», – делится секре-
том Ярослав Кабаков.  

ЛАЙФХАК

БУМАГИ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ, СКАЖЕМ, СБЕРБАНКА 
ИЛИ ВТБ, НЕ МЕНЕЕ НАДЕЖНЫ, ЧЕМ ВКЛАДЫ, А ВОТ ДО-
ХОДНОСТЬ НА ВЛОЖЕННЫЙ КАПИТАЛ ПО НИМ МОЖЕТ 
СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЫШАТЬ СТАВКУ ПО ДЕПОЗИТАМ В 
ЭТИХ ЖЕ БАНКАХ

НАЛОГИ
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облигация, выпущенная в 2017 году, име-
ет купонный доход 12%, а ставка Банка 
России снизится в течение этих трех лет 
до 6%, то инвестор должен будет упла-
тить налог. Впрочем, выплату этого на-
лога компенсирует премия, полученная в 
результате роста цены бумаги. 

Например, вы купили и держали до 
погашения государственную облига-
цию или корпоративную облигацию, 
эмитированную в период с 1 января 
2017 г. по 31 декабря 2020 г., номина-
лом 10 000 рублей сроком обращения 
3 года с купонным доходом 12%, кото-
рый выплачивается в конце каждого 
года. Пусть облигация при покупке 
стоила 9000 руб. Налога на купон не 
будет, поэтому нужно рассчитать на-
лог лишь с курсовой стоимости обли-
гации. При погашении облигации, вы 
должны будете заплатить налог исходя 
из следующих показателей: 10 000 (но-
минал) – 9 000 (расходы на покупку 
облигации) = 1 000 р. Налог составит 
1 000 * 0,13 = 130 р. Итого вы уплатите 
всего 130 р. 

Как видите, налог по облигациям не 
такой высокий. Брокер выступает на-
логовым агентом – это значит, что он 
сам рассчитает и удержит необходи-
мую сумму, а вы получите уже очищен-
ный от налогов доход. Купонный доход, 
полученный по облигации, не облагает-
ся налогом. А вот доход, полученный от 
роста курсовой стоимости облигации, 
облагается по ставке 13% для резиден-
тов и 30% для нерезидентов. Брокер-
ские комиссии за сделку с ОФЗ состав-
ляют 0.0454% от суммы сделки, но не 
менее 177 руб. в месяц. Депозитарная 
комиссия составляет 177 руб. в месяц 
в случае проведения в этом месяце опе-
раций с ценными бумагами. 

Вся информация о счете предоставля-
ется клиенту бесплатно в электронном 
виде, также бесплатно клиенту будут 
передаваться документы, необходимые 
для заполнения налоговой декларации 
при получении налоговых вычетов. 

КАК ОТКРЫТЬ ИИС?
Алгоритм действий здесь очень про-

стой.  Достаточно обратиться в ин-
вестиционную компанию – дистан-
ционно или придя лично в офис, и 
открыть счет. Для открытия счета ну-
жен только один документ – паспорт. 
Внести средства вы сможете в любой 
момент, даже за 1 день до окончания 
трехлетнего срока, в течение которого 
действует ИИС. Важно не то, сколько 
денег вы внесете и внесете ли их вооб-
ще при открытии счета ИИС. Гораздо 
важнее открыть счет как можно рань-
ше – ведь чем раньше открыт счет, тем 
раньше наступит и срок налогового 
вычета.

Аналоги наших ИИС давно ра-
ботают в США, Канаде и Британии. 
К слову, в США на таких счетах лежат 
больше четверти всех пенсионных на-
коплений, всего открыто более 15 млн 
счетов, и активы на них превышают 
1 трлн долларов. Появление этого ин-
струмента значительно расширяет ин-
вестиционные возможности, и потому 
он более чем достоин внимания разум-
ного и расчетливого человека. 

ПРАВО И ЗАЩИТА 
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ПРЕДМЕТ СПОРТИВНОГО ПРАВА

ТРАНСФЕРНЫЙ  
КОНТРАКТ ФУТБОЛИСТА
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

МИР ФУТБОЛА – ЭТО МИР, В КОТОРОМ ВСЕ ВРЕМЯ ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ. ДАЖЕ В МЕЖСЕЗОНЬЕ, 
КОГДА АКТИВНАЯ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ, КАЖЕТСЯ, ЗАМИРАЕТ, НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДЯТ 
ТРАНСФЕРЫ. ПЕРЕХОДЫ ФУТБОЛИСТОВ ИЗ КЛУБА В КЛУБ ПОРОЙ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В НАСТОЯ-
ЩЕЕ ШОУ. ОДНАКО НА ДЕЛЕ ЭТО СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС, В КОТОРОМ ОДНУ ИЗ ВЕДУЩИХ РОЛЕЙ 
ИГРАЮТ ЮРИСТЫ. КАК «НЕ ОБИДЕТЬ» СПОРТСМЕНА И СОБЛЮСТИ ИНТЕРЕСЫ ОБОИХ КЛУБОВ,  
С КОТОРЫМИ СВЯЗАНО ЕГО ИМЯ? МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ. 
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ЧТО ТАКОЕ ТРАНСФЕР?
Переходы (трансферы) спортсменов явля-
ются одной из самых сложных, но в то же 
время и самых интересных тем в отрасли 
спортивного права. Более того, трансфер-
ная политика любого футбольного клуба 
– это основа его полноценного функцио-
нирования. И конечно, как и все в совре-
менном мире, она не «работает» без на-
дежной юридической платформы. 

Для начала отправимся на поиски зако-
нодательных актов, которыми регулирует-
ся трансферная политика в спорте: 

• Федеральный закон «О физкультуре и 
спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ 
– основополагающий законодательный акт, 
который, к сожалению, не содержит опре-
деления трансферного контракта. 

• Регламент РФС по статусу и переходам 
(трансферу) футболистов, утвержденный 
Постановлением Исполкома РФС № 164/3 

от 30 марта 2015 года. В статье 1 он опре-
деляет трансферный контракт как «двусто-
ронний договор, заключаемый между про-
фессиональными футбольными клубами, 
определяющий порядок, сроки и условия 
перехода (трансфера) футболиста-профес-
сионала» [1]. 

• Регламент ФИФА по статусу и перехо-
дам игроков. Как ни удивительно, опреде-
ления трансферного контракта нет и там. 
Данный акт лишь определяет, что «переход 
игроков между клубами одной и той же 
ассоциации регулируется специальным ре-
гламентом, выпущенным соответствующей 
Ассоциацией, который должен быть утвер-
жден ФИФА» [3]. 

В нашей ситуации оптимальное решение 
– руководствоваться регламентом РФС. До-
статочно подробное регулирование транс-
ферного контракта содержится в статье 18 

Регламента – так, указываются требования 
к форме (обязательная письменная), сроки 
произведения выплаты (30 дней с момента 
вступления контракта в силу, если догово-
ром не предусмотрено иное) и другие усло-
вия.

ТРАНСФЕРЫ: ОСОБЕННОСТИ  
КОНТРАКТА
Для любителей спорта важнее всего, в 
какой клуб уходит любимый футболист. 
Для юристов во главе угла стоит другой 
вопрос: как определить правовую природу 
трансферных контрактов? Большинство 
юристов вполне обоснованно считают, 
что их следует отнести к гражданско-пра-
вовым договорам. И столкнуться с рядом 
противоречий, которые содержат такие 
договоры.

Рассмотрим гражданско-правовую при-
роду отношений, возникающих из транс-

ферного контракта. 
Форма вышеуказан-
ного договора позво-
ляет выделить четыре 
вида прав и обязанно-
стей сторон.

• Первое «обяза-
тельство» состоит в 
обязанности одного 
из клубов уволить 
футболиста, ему кор-

респондирует «право» требовать увольне-
ния (при действующем трудовом договоре 
игрока).

• Второе «обязательство» состоит в обя-
занности клуба принять футболиста на ра-
боту, причем в данном случае отсутствует 
корреспондирующее «обязательству» пра-
во.

• Третье «обязательство» –  выплата ком-
пенсации за обучение, подготовку и со-
вершенствование мастерства футболиста, 
соответственно, ему противопоставлено 
право требования выплаты указанной ком-
пенсации.

• Четвертый вид: права и обязанности, 
не урегулированные контрактом [2].

Далее, рассмотрим иные имеющиеся точ-
ки зрения более подробно остановившись 
на одной из них. Первой позицией является 
определение трансферного контракта в каче-

ТРАНСФЕРНАЯ ПОЛИТИКА ЛЮБОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА – 
ЭТО ОСНОВА ЕГО ПОЛНОЦЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.  
И КОНЕЧНО, КАК И ВСЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ОНА НЕ  
«РАБОТАЕТ» БЕЗ НАДЕЖНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
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стве договора оказания услуг. При этом его 
можно рассматривать как оказание разно-
го вида услуг: одни считают, что это дого-
вор по оказанию услуг по подготовке фут-
болиста, другие — что услуги заключаются 
в передаче игрока в другой клуб. Позицию 
о том, что предметом является оказание 
услуг по подготовке футболиста, легко 
опровергнуть — при подобном подходе 
нарушается правило синхронности оказа-
ния услуги и ее получения — футболист 
подготовлен раньше, чем совершается его 
переход из одного клуба в другой [4]. Что 
касается предмета договора как услуг по 
передаче игрока в другой клуб, то сторон-
никам данной позиции можно возразить, 
что в речь в контракте идет лишь о двух 
действиях: расторжении и заключении 
трудового договора с футболистом.

Еще одной позицией является опре-
деление предмета договора в качестве 
договора передачи имущественного 
права. Остановимся на данной позиции 
более подробно. Прежде всего напом-
ним, что представляет собой имуще-
ственное право и договор по его пе-
редаче. При рассмотрении контракта 
в качестве договора передачи имуще-
ственного права существуют подвиды, 
которые мы рассмотрим. Во-первых, 
существует мнение, что имуществен-
ным правом в данном случае являет-
ся право на футболиста как таковое. 
Однако, как справедливо отмечается 
в литературе, российским правом не 
предусмотрено субъективных прав на 
человека, «правам на лица нет места в 
гражданском праве». Данная позиция 
поддерживается в СМИ, которые зача-
стую употребляют такие выражения, 
как «покупка игрока», «аренда игро-
ка», и эти выражению закрепляют-
ся в сознании. Во-вторых, некоторые 
специалисты рассматривают в качестве 
имущественного права право на ком-
пенсацию[4]. В-третьих, существует 
позиция, согласно которой предметом 
трансферного контракта является пе-
редача такого имущественного права, 
как право на услуги футболиста. Одна-

ко стоит отметить, что, согласно ныне 
действующему регулированию, труд 
спортсменов регламентируется трудо-
вым законодательством. Следователь-
но, мы не можем рассматривать такое 
право как право на услуги футболиста. 
Наконец, наиболее предпочтительной 
представляется позиция специалистов, 
рассматривающих в качестве переда-
ваемого имущественного права право 
на услуги по доступу игрока к соревно-
ваниям. То есть объектом правоотно-
шения является право на регистрацию 
игрока, которое уступается взамен на 
компенсацию. Как указывается в ли-
тературе, «это единственное предло-
жение, которое позволяет «вписать» 

трансферные выплаты в гражданское 
право следующим образом: между ре-
гистрирующей организацией (в нашем 
случае это РФПЛ) и клубом, желающим 
принять участие в соревнованиях, за-
ключается договор о регистрации и до-
пуске работника к соревнованиям. Клуб 
принимает обязательство оплатить ре-
гистрационный сбор за каждого участ-
ника (плата за услуги), регистрирую-
щая организация, в свою очередь, как 
организатор соревнования, обязуется 
допускать футболиста к соревнованиям 
в течение футбольного сезона, оказы-
вая тем самым клубу услуги. Данный 
договор квалифицируется как возмезд-
ное оказание услуг. В случае перехода 

ПРЕДМЕТ СПОРТИВНОГО ПРАВА
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игрока в течение сезона прежний клуб 
(первоначальный кредитор) уступает 
имущественное требование предоста-
вить услугу к должнику (РФПЛ) клу-
бу, «принимающему» игрока (новый 
кредитор). В этом случае происходит 
купля-продажа имущественного права 
(п. 4 ст. 454 ГК РФ), при этом стороны 
самостоятельно определяют стоимость 
имущественного права» [5]. Тем не ме-
нее, стоит отметить, что при таком под-
ходе не до конца понятно, что все же 
является объектом правоотношения 
при заключении трансферного кон-
тракта — имущественное право (право 
на регистрацию) или услуга (действия, 
направленные на передачу трансфера). 

НАШ ТОВАР – ВАШ КУПЕЦ
Очень часто в прессе пишут о том, что 
по трансферным контрактам осущест-
вляется буквально «продажа игроков» 
и «покупка игроков». Эти выражения 
уже вошли в наш обиход, однако их 
употребление, конечно, некорректно и 
выводит трансферы вообще за рамки 
права. Гражданское право имеет дело 
только с имущественными правами, 
а субъект не может становиться объ-
ектом гражданских правоотношений. 

Поэтому заявления некоторых клубов 
о «праве на игрока» могут рассматри-
ваться как неправомерные и не входя-
щие в предметную сферу договора о 
переходах спортсменов.

Чтобы избежать этого и других 
противоречий в будущем, необходи-
мо закрепить на уровне федерального 
законодательства четкое определение 
трансферного контракта. Это поможет 
разрешить имеющиеся споры, внесет 
ясность в вопрос определения право-
вой природы трансферного контракта, 
а также его предмета. Что касается сути 
контракта, то сущностью договора о 
переходах спортсменов является осу-
ществление компенсационных выплат, 
что позволяет переименовать его в до-
говор об осуществлении компенсаци-
онных выплат. 

Этим летом бразилец Неймар перешел 
в «ПСЖ». Сумма компенсации, которую 
спортсмен выплатил «Барселоне», соста-
вила более 200 миллионов евро. Инте-
ресно, что в ходе этого «трансфера века» 
к юристам было приковано не меньше, а 
может быть, и больше внимания, чем к 
самому футболисту. Так что трансфер-
ные контракты могут встряхнуть мир 
спорта даже в межсезонье. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ
Граждане России, столкнувшиеся с некаче-
ственным оказанием медицинских услуг, сегод-
ня имеют много возможностей для защиты сво-
их прав в соответствии с законодательством.  
Одним из инструментов такой защиты явля-
ется компенсация морального вреда. Соглас-
но ст.  151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, при причинении морального вре-
да (физических или нравственных страданий) 
действиями, нарушающими личные неимуще-
ственные права либо посягающими на принад-
лежащие гражданину нематериальные блага, 
суд может возложить на нарушителя обязан-
ность денежной компенсации.

При некачественном оказании медицин-
ских услуг пациент имеет право обратиться в 
суд с требованием о выплате ему моральной 
компенсации на основании ст. 15 Федераль-
ного Закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей», который распространя-
ется на правоотношения между медицинской 
организацией и пациентом. 

ПРАКТИКА В РОССИЙСКИХ СУДАХ
Сегодня практика в российских судах скла-
дывается неоднозначно, и для этого есть мно-
жество причин. Главным является отсутствие 
какого-либо четкого критерия для оценки раз-
мера компенсации морального вреда. Един-
ственным основанием здесь является личная 
оценка судом следующих обстоятельств:

• характер и объем причиненных пациенту 
нравственных или физических страданий;

• степень вины медицинского учреждения 
(лечащего врача) в каждом конкретном слу-
чае, а также иные моменты.

Исходя из правовой оценки данных крите-
риев и обстоятельств, суд назначает размер 
компенсации морального вреда, руковод-
ствуясь принципом разумности и справед-
ливости. Также при оценке морального вре-
да, причиненного истцу, судьи «негласно» 
придерживаются верхних и нижних границ 
выплат моральной компенсации по раз-
личным категориям аналогичных дел. Это 
подтверждает анализ судебной практики. 
Именно поэтому подача «многомиллионных 
исков» редко приносит какие-либо серьез-
ные результаты.

В качестве примеров можно привести сле-
дующие дела:

• Решение Калининского районного суда 
от 30 мая 2017 года по делу 2-144/2017 – при 
требовании компенсации морального вреда в 
размере 10 000 000 рублей суд утвердил ком-
пенсацию в размере 300 000 рублей.

• Решение Минусинского городского суд 
Красноярского края от 29 мая 2017 года по 
делу 2-8/2017 – при требовании компенсации 
морального вреда в размере 500 000 рублей 
суд утвердил сумму компенсации в размере 
20 000 рублей.

• Решение Мирового судьи 185 судебного 
участка Подольского судебного района Мо-
сковской области от 23 июня 2017 по делу 
2-641/17 – требование компенсации в размере 
45 000 рублей было удовлетворено в размере 
3 000 рублей.

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО 
ВРЕДА ПРИ НЕКАЧЕСТВЕННОМ 
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ: СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
И ЗАРУБЕЖНОЙ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ
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Конечно, встречаются и особо крупные 
компенсации морального вреда пациен-
там. Обычно данные дела долго освеща-
ются в СМИ, вызывая большой резонанс 
в обществе, и приковывают внимание не 
только к самой ситуации, но и к решению 
суда. К примеру, суд удовлетворил ком-
пенсацию морального вреда в размере 
1 500 000 рублей вместо 2 000 000 рублей, 
заявленных по делу врача-анестезиолога, 
забывшего в теле годовалого ребенка ку-
сок пластиковой лески, что повлекло даль-
нейшую инвалидность ребенка. На сегод-
няшний день выплаты по данному иску 
являются рекордными для России.

Говоря о выплате моральной компен-
сации пациенту, нельзя не упомянуть 
такой важный момент, как организаци-
онно-правовая форма медицинского уч-
реждения. Частные лечебные учрежде-
ния очень заботятся о своей репутации, 
поэтому любой конфликт с пациентом 
стараются решить в досудебном поряд-
ке. Моральную компенсацию они выпла-
чивают, не дожидаясь подачи иска и тем 

более решения суда. И это объяснимо: 
даже один громкий судебный случай 
может нанести серьезный удар по репу-
тации. В государственных медицинских 
учреждениях ситуация складывается 
немного иначе: расходы на выплату мо-
ральной компенсации пациенту просто 
не предусмотрены, поэтому пациент 
может рассчитывать на выплаты, только 
обратившись в суд.

ПРАКТИКА В ЗАРУБЕЖНЫХ СУДАХ 
Зарубежная практика по выплате мо-
ральной компенсации при некачествен-
ном оказании медицинской помощи не-

много отличается от той, что сложилась 
в России.

США – несомненный рекордсмен по 
количеству медицинских исков: за год 
в стране их подается в среднем около 
50  000. Моральные компенсации за не-
качественное оказание медицинской 
помощи могут доходить до 300 тысяч 
долларов. При этом выплата моральной 
компенсации в США имеет свои верхние 
пределы, что определяется категорией 
дела.  

Англия, в отличие от США, имеет не 
только верхние, но и нижние пределы 
выплат моральной компенсации. Более 

ИСХОДЯ ИЗ ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ ДАННЫХ КРИТЕРИЕВ И 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СУД НАЗНАЧАЕТ РАЗМЕР КОМПЕНСА-
ЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРИНЦИ-
ПОМ РАЗУМНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
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того, с 1994 года в Англии применяется 
так называемая «тарифная схема», содер-
жащая 186 вариаций причинения вреда. 
Нижний предел тарифной схемы со-
ставляет 1 000 фунтов, верхний – 20 000 
фунтов. В рамках договорных отношений 
по оказанию услуг в Британии огром-

ную роль играет выработанная судебная 
практика, которая представляет собой 
тысячи судебных решений и взгляды су-
дей. Именно поэтому, по мнению многих 
специалистов, судебная практика в Бри-
тании складывается более или менее еди-
нообразно. В немецкой правовой школе 

выплата моральной компенсации очень 
схожа по своему принципу с той, что 
применяется в России. Данный инсти-
тут аналогичен доктрине Schmerzensgeld, 
что означает «деньги за страдания» или 
«денежная компенсация за страдания». 
В среднем в Германии размер моральной 
компенсации приближается к 5-7 тыся-
чам евро, а в делах по оказанию некаче-
ственной медицинской помощи в сред-
нем составляет 15-20 тысяч евро.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассматривая дела о компенсации мо-
рального вреда при некачественном ока-
зании медицинских услуг, можно сказать, 
что для российского правосудия это эф-
фективный и прогрессирующий инстру-
мент.  По данным СПС «РосПравосудие», 

в России за 2016 год было подано более 
6 000 исков о взыскании моральной ком-
пенсации пациентами. В связи с замет-
ным повышением правовой грамотности 
населения быстро растет и количество 
поданных заявлений. Также возможной 
причиной роста как подачи исков, так и 
размера моральной компенсации стало 
Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 27  июня 2013 г. №  21, в котором 
говорится, что при определении разме-
ра денежной компенсации морального 
вреда суды могут принимать во внима-
ние размер справедливой компенсации в 
части взыскания морального вреда, при-
суждаемой Европейским Судом за анало-
гичное нарушение.

По нашему мнению, вопреки усто-
явшейся точке зрения, сегодня нельзя 
однозначно говорить о существенной 
разнице между суммами компенсации 
в России и в зарубежной практике. При 
сравнении размеров выплат по искам 
надо учитывать не просто сами по себе 
суммы, но и размер издержек на судо-
производство, а также общий уровень 

жизни населения. При рассмотрении 
всех обстоятельств в совокупности мож-
но сделать вывод о соразмерности ком-
пенсационных выплат.  Более того, пока 
институт возмещения морального вреда 
в России нельзя назвать сформировав-
шимся – в отечественной правовой си-
стеме он существует сравнительно не-
давно, с начала 1990-х годов, в отличие 
от европейского правового поля, где он 
работает уже на протяжении века. 

В целом можно сделать вывод о том, 
что российское судебная практика скла-
дывается «по-европейски», не погружая 
врачебное сообщество в судебные тяж-
бы, как это происходит в США, но, в 
свою очередь, заметно повышая размер 
моральной компенсации, выплачивае-
мой пациентам. 

США – НЕСОМНЕННЫЙ РЕКОРДСМЕН ПО КОЛИЧЕСТВУ 
МЕДИЦИНСКИХ ИСКОВ: ЗА ГОД В СТРАНЕ ИХ ПОДАЕТСЯ 
В СРЕДНЕМ ОКОЛО 50 000. МОРАЛЬНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ МОГУТ ДОХОДИТЬ ДО 300 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Анализируя судебную прак-
тику США, можно сделать 
вывод, что врач и пациент 
как субъекты находятся дей-
ствительно в равных право-
вых позициях. Государство 
в случае возникновения 
спора между пациентом и 
врачом чаще встает на сто-
рону Исполнителя. К приме-
ру, согласно официальной 
статистике Американской 
медицинской ассоциации 
(АМА), 91 % всех исков по 
ненадлежащей медицинской 
практике врачами успешно 
оспариваются. К сожалению, 
подобного равенства в Рос-
сии сегодня не отмечается. 

ДЕТАЛИ

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И ПРАВО
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