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Вступительное слово редактора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 При совершении какой-либо особо 
важной сделки мы зачастую обращаемся 
к нотариусам. Раньше данный институт 
в большей степени обладал пассивными 
правомочиями по заверению законности 
сделок, но с каждым годом  
компетенция нотариусов расширяется и 
уже включает активные действия, что 
позволяет рассматривать нотариат, как 
один из важнейших звеньев 
отечественного правоприменения. 
            В этот раз мы вместе с 
президентом Нотариальной палаты 
Самарской области Галиной Юрьевной 
Николаевой  коснемся  новых 
нотариальных полномочий, которые 
послужат гарантией законности 
совершения сделок с недвижимостью.  
            Помимо этого, в номере, как 

всегда, присутствуют научные статьи и новости законодательства, которые 
позволят сориентироваться в быстро меняющейся правовой 
действительности. 
 Надеюсь, Альманах «de Jure» Вам понравится. 
 
 
 

 
 

С уважением, 
Гришин Павел.  
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Правовые новости1 
 
 
 
 
 

Расширен список стран, в отношении которых введен запрет ввоза 
сельхозпродукции в Россию (Постановление Правительства РФ от 13.08.2015 г. 
№ 842 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и от 31 июля 2015 г. № 774») 

 
В этот список дополнительно включены Украина, Республика Албания, 

Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. 
В отношении Украины указанный запрет применяется со дня вступления в силу 

положения о введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 
происходящих с территории Украины и ввозимых в РФ, в размере ставок Единого 
таможенного тарифа ТС (в соответствии с режимом наиболее благоприятствуемой 
нации), но не позднее 1 января 2016 года. 

Решение направлено на распространение специальных ответных экономических 
мер на отдельные страны с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим 
против России. 

 
 
 

Конкретизирован перечень документов, подтверждающих нахождение 
работника в командировке (Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 г. 
№ 771 «О внесении изменений в Положение об особенностях направления 
работников в служебные командировки и признании утратившим силу подпункта 
«б» пункта 72 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2013 г. № 257») 

 
Так, например, закреплено, что в случае отсутствия проездных документов 

фактический срок пребывания работника в командировке подтверждается 
документами по найму жилого помещения в месте командирования. 

При проживании в гостинице такой срок подтверждается квитанцией (талоном) 
либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание 
гостиничных услуг. 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого 
                                                             
1 Исключительные права на представленный материал принадлежат АО «КонсультантПлюс». Материал подготовлен с 
использованием правовых актов по состоянию на 18.08.2015. 
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помещения работником представляются служебная записка и (или) иной документ о 
фактическом сроке его пребывания в командировке, содержащий подтверждение 
принимающей стороны о сроке прибытия (убытия) работника к месту 
командирования (из места командировки). 

 
 
 
Банком России принято решение о снижении ключевой ставки с 11,50% 

до 11,00% годовых (Информация Банка России от 31.07.2015 г. «О ключевой 
ставке Банка России») 

 
По прогнозу Банка России, замедление роста потребительских цен продолжится 

в условиях слабого внутреннего спроса. Годовая инфляция в июле 2016 года 
составит менее 7% и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. В дальнейшем Банк 
России будет принимать решения об уровне ключевой ставки в зависимости 
от изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября 
2015 года. 

В документе приводятся обновленные процентные ставки по основным 
операциям Банка России. 

 
 
 

С 1 сентября 2015 года число обязательных предметов на государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования 
увеличится с двух до четырех (Приказ Минобрнауки России от 07.07.2015 г. № 
692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394») 

 
В настоящее время школьники на ГИА после 9 класса сдают два обязательных 

предмета: русский язык и математику. Кроме этого, они по желанию могут выбрать 
два дополнительных предмета из следующего списка: литература, физика, химия, 
биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Настоящим приказом устанавливается, что выбор двух предметов из указанного 
списка с 1 сентября 2015 года является обязательным. 

Кроме того, из перечня лиц, для которых проводится основной 
государственный экзамен (ОГЭ), исключены лица, освоившие программы основного 
общего образования в форме самообразования. 

Установлено также, что в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
региональные органы в сфере образования по согласованию с ГЭК принимают 
решение о переносе сдачи экзамена в другой пункт или на другой день, 
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предусмотренный расписанием. 
 
 
 

С 6 августа 2015 года ввезенная в РФ сельскохозяйственная продукция из 
стран, присоединившихся к санкциям против России, подлежит уничтожению 
(Указ Президента РФ от 29.07.2015 г. № 391 «Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации») 

 
Данное положение не применяется в отношении товаров, ввезенных 

физическими лицами для личного пользования либо помещенных под таможенную 
процедуру таможенного транзита и перевозимых в третьи страны, при условии 
подлинности ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов, 
соответствия их грузу, а также наличия у государственных контролирующих 
органов достаточных оснований полагать, что доставка товаров будет завершена в 
месте, расположенном за пределами России, в соответствии с условиями помещения 
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Правительству РФ поручено незамедлительно установить порядок уничтожения 
указанной сельскохозяйственной продукции (сырья и продовольствия). 

Указ вступил в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Минфин России изложил свою позицию по вопросу получения 
имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц 
(<Письмо> ФНС России от 16.07.2015 г. № БС-4-11/12517 «Об имущественном 
налоговом вычете») 

 
Сообщается, в частности, что при приобретении супругами в общую 

совместную собственность у отца одного из супругов квартиры с привлечением 
средств целевого кредита другой супруг вправе получить имущественные налоговые 
вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ, исходя из 
величины оплаченных расходов, подтвержденных платежными документами, или на 
основании заявления супругов о распределении расходов на приобретение 
указанного объекта недвижимости, но не более установленных статьей 220 НК РФ 
размеров, в том случае, если не будет установлена взаимозависимость указанных 
лиц. 

 
 
 

При трансляции рекламы уровень ее громкости не должен превышать 
средний уровень громкости прерываемой рекламой телепрограммы или 
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радиопрограммы (Приказ ФАС России от 22.05.2015 г. № 374/15 «Об 
утверждении Методики измерений соотношения уровня громкости рекламы и 
среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы») 

 
Также уровень громкости анонсов, сообщений о названии радиопрограммы и 

частоте ее вещания и иной информации о программе не должен превышать средний 
уровень громкости звука прерываемой ими программы. 

Выявление превышения уровня осуществляется антимонопольным органом как 
в ходе наблюдения за соблюдением требований к уровню громкости звука рекламы 
или анонсов, так и в результате проведения плановых или внеплановых проверок 
соблюдения требований законодательства РФ о рекламе. Такое наблюдение носит 
как периодический, так и разовый характер, и не требует взаимодействия 
антимонопольных органов и соответствующих юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей по выявлению соблюдения ими требований 
законодательства РФ о рекламе. 

Измерение производится в единицах уровня громкости звукового сигнала 
относительно максимального значения цифровой шкалы (LUFS). Разница между 
значениями измеренных громкостей звука фрагментов определяется в децибелах. В 
Протокол измерений заносится разность громкостей звука фрагментов в децибелах. 

Значение громкости звука блока рекламы или анонсов не должно превышать 
значение громкости звука дорекламного либо пострекламного фрагмента более чем 
на 1,5 дБ. 

Если превышение составляет более 1,5 дБ, то такая реклама или анонс 
признается превышающей средний уровень громкости, что является основанием для 
применения антимонопольным органом мер воздействия. 

 
 
 
Принят закон, направленный на снижение административного давления 

на малый бизнес (Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля») 

 
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года вводится ограничение на 

проведение плановых проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства. 

В числе исключений - лица, осуществляющие виды деятельности, перечень 
которых устанавливается Правительством РФ (рисковые виды деятельности). 

Кроме того, под действие моратория не подпадут ЮЛ и ИП, привлекавшиеся, в 
частности к административной ответственности за грубые правонарушения, или 
лишенные лицензии на осуществление деятельности и с даты окончания проведения 
проверки, по результатам которой было вынесено такое постановление (решение), 
прошло менее трех лет. 

Вводится понятие риск-ориентированного подхода организации и 
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осуществления государственного контроля (надзора). 
Данный метод предусматривает выбор интенсивности (формы, 

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю 
отнесением деятельности ЮЛ, ИП и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) 
опасности. 

Критерии отнесения деятельности и производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности 
определяются Правительством РФ, если такие критерии не установлены 
федеральным законом. 

ЮЛ и ИП предоставляется право подать заявление об исключении их из 
ежегодного плана проведения плановых проверок. 

 
 
 

Из перечня видов государственной службы исключено понятие 
«правоохранительная служба» (Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 262-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу 
части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации») 

 
Установлено, что система государственной службы теперь включает в себя: 
государственную гражданскую службу; 
военную службу; 
государственную службу иных видов. 
Военная служба и государственная служба иных видов, которые 

устанавливаются федеральными законами, являются видами федеральной 
государственной службы. 

Соответствующие изменения вносятся также в Федеральные законы «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», «О государственной службе 
российского казачества», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Об 
обращении лекарственных средств», «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации». 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
 
 

Подписан Закон, направленный на усиление правовой защиты граждан - 
участников долевого строительства (Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 236-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») 
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Закон регулирует отношения, связанные с выполнением обязательств 

застройщиком перед дольщиками путем обеспечения исполнения обязательств по 
договору поручительства и страхования гражданской ответственности застройщика. 

Так, федеральным законом, в том числе: 
предусмотрено представление застройщиком дополнительных документов к 

договору страхования гражданской ответственности застройщика и договору 
поручительства за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче 
жилого помещения; 

установлена административная ответственность за непредставление лицом, 
обеспечивающим исполнение обязательств застройщика по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве, в установленный срок в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, информации о расторжении или досрочном прекращении договора 
страхования или досрочном прекращении поручительства, а также за неисполнение 
обязанности по ведению реестра членов ЖСК, осуществляющего строительство 
многоквартирного дома; 

в Жилищном кодексе РФ установлены особенности организации и деятельности 
ЖСК, осуществляющего строительство многоквартирного дома, а также порядок 
осуществления контроля за деятельностью ЖСК, связанной с привлечением средств 
членов кооператива для строительства многоквартирного дома; 

регламентирован порядок деятельности попечительского совета общества 
взаимного страхования застройщиков, его компетенция, порядок избрания членов 
попечительского совета. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления их в силу. 

 
 
 
Лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, ежегодный отпуск будет 

предоставляться в любое удобное для него время (Федеральный закон от 
13.07.2015 г. № 242-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации») 

 
Соответствующее право предусматривается новым положением Трудового 

кодекса РФ для одного из родителей (опекуна, попечителя, приемного родителя), 
воспитывающего ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. 

 
 
 
Усовершенствован порядок движения по автомобильным дорогам 

тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных грузов (Федеральный закон от 
13.07.2015 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 



Альманах «de Jure» 12 

 

  
 www.alrf63.ru/dejure   

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных грузов») 

 
Так, в частности, поправками в Федеральный закон «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

включены определения понятий «тяжеловесное транспортное средство», 
«крупногабаритное транспортное средство» и «неделимый груз»; 

уточнены полномочия органов государственной власти РФ в области 
использования автомобильных дорог, в части, касающейся тяжеловесных или 
крупногабаритных транспортных средств; 

установлено, что пользователям автомобильными дорогами запрещается, в том 
числе, осуществлять движение на тяжеловесных транспортных средствах, масса 
которых с грузом или без груза или нагрузка на ось которых более чем на 2 
процента превышают допустимую массу транспортного средства или допустимую 
нагрузку на ось, или на крупногабаритных транспортных средствах и на 
транспортных средствах, осуществляющих перевозки опасных грузов без 
специальных разрешений; 

определено, что в случае, если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного 
средства превышает допустимую нагрузку на ось транспортного средства более чем 
на 2 процента, но не более чем на 10 процентов, специальное разрешение на 
движение такого транспортного средства по установленному постоянному 
маршруту, в том числе в электронной форме, выдается в упрощенном порядке (эта 
норма вступает в силу с 1 января 2018 года). 

Кроме того, установлена административная ответственность за нарушение 
требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного или 
крупногабаритного транспортного средства, а также конкретизированы положения 
об административной ответственности за нарушение правил движения 
тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положений. 

 
 
 
С 1 января 2016 года вступает в силу закон «о праве на забвение» 

(Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса 
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Российской Федерации» 

 
С указанной даты операторы поисковых систем в Интернете обязаны 

прекращать выдавать ссылки на информацию о пользователях, обратившихся к ним 
с соответствующим требованием. 

Оператор поисковой системы, распространяющий в Интернете рекламу, 
которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на 
территории РФ, по требованию заявителя обязан прекратить выдачу ссылок, 
позволяющих получить доступ к информации о заявителе: 

- распространяемой с нарушением законодательства; 
- являющейся недостоверной неактуальной, утратившей значение для заявителя 

в силу последующих событий или действий заявителя. 
Положение не относится к информации о событиях, содержащих признаки 

уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по 
которым не истекли, и информации о совершении гражданином преступления, по 
которому не снята или не погашена судимость. 

Требование заявителя должно содержать: 
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактную информацию 

(номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты, почтовый адрес); 
- информацию о заявителе, выдача ссылок на которую подлежит прекращению; 
- указатель страницы сайта на которой размещена такая информация; 
- основание для прекращения выдачи ссылок поисковой системой; 
- согласие заявителя на обработку его персональных данных. 
В течение десяти рабочих дней с момента получения требования заявителя 

оператор поисковой системы обязан прекратить выдачу ссылок на информацию, 
указанную в требовании заявителя, при показе результатов поиска по запросам 
пользователей поисковой системы, содержащих имя и (или) фамилию заявителя, 
уведомить об этом заявителя или направить заявителю мотивированный отказ. 

Заявитель, считающий отказ оператора поисковой системы необоснованным, 
вправе обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении выдачи ссылок на 
информацию, указанную в требовании заявителя. 

Оператор поисковой системы обязан не раскрывать информацию о факте 
обращения к нему заявителя. 

 
 
 

Введено медицинское освидетельствование на предмет потребления 
наркотиков и психотропных веществ для отдельных категорий работников 
(Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 

 
Внесенными поправками предусмотрено, в частности, что: 
частные детективы обязаны ежегодно представлять в орган внутренних дел, 

выдавший лицензию на осуществление частной детективной деятельности, 
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 
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осуществлению частной детективной деятельности; 
частные охранники обязаны ежегодно проходить медицинское 

освидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 
исполнению обязанностей частного охранника; 

для получения лицензии на приобретение оружия гражданин РФ обязан 
представить медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения 
химико-токсикологических исследований наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; 

лица из числа специалистов авиационного персонала проходят обязательные 
медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов; 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, если иное не 
предусмотрено федеральным законом, не реже одного раза в год проходят химико-
токсикологические исследования наличия в организме человека наркотиков, 
психотропных веществ и их метаболитов; 

при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотиков или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за 
потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ), до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

лица, принимаемые на работу непосредственно связанную с движением поездов 
и маневровой работой, проходят медосмотры, включающие в себя химико-
токсикологические исследования наличия в организме человека наркотиков, 
психотропных веществ и их метаболитов. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положений. 

 
 
 
Минздраву России предоставлены полномочия по установлению перечня 

медицинских противопоказаний к направлению несовершеннолетних в 
оздоровительные организации (Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 239-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации») 

 
Прием ребенка в оздоровительную организацию должен осуществляться при 

наличии заключения участкового врача-педиатра или врача общей практики о 
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состоянии его здоровья, об отсутствии контактов с инфекционными больными и 
сведений о проведенных профилактических прививках. 

До настоящего времени не было перечня заболеваний, которые являлись бы 
противопоказаниями для направления в оздоровительную организацию. Принятым 
законом установлено, что такой перечень утверждается Минздравом России. 

 
 
 

Подписан закон, запрещающий лицам, осужденным или подвергавшимся 
уголовному преследованию за оправдание нацизма, занимать должности и 
заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних 
(Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 

 
Лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию за преступления против мира и безопасности 
человечества, не допускаются к деятельности с участием несовершеннолетних 

В частности, такая деятельность запрещается для лиц, совершивших действия, 
направленные на реабилитацию нацизма. 

Указанные лица, кроме того, не могут быть усыновителями, опекунами и 
попечителями. 

Действие закона не распространяется на лиц, уголовное преследование которых 
было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам. 
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НАСИЛИЕ И ЕГО ВИДЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ: 
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
VIOLENCE AND ITS TYPES IN RUSSIAN CRIMINAL LAW: 

ISSUES OF METHODOLOGY, THEORY AND PRACTICE 
 
Ключевые слова: физическое насилие, психическое насилие, угроза, 

насильственное преступление 
Keywords: physical violence, mental violence, threat, crime of violence 
Аннотация: в статье исследуется категориальный аппарат современного 

уголовного права России, используемый в законотворческой и 
правоприменительной практике противодействия насильственным преступлениям. 
Особое внимание уделено юридико-догматическому анализу видов насилия, 
соотношению понятий физического насилия и угрозы его применения, 
законодательной классификации насильственных преступлений и отдельным 
вопросам их квалификации.  

Annotation: categorial apparatus of modern criminal law of Russia, that is used 
in the lawmaking and law enforcement practice of counteraction to crimes of violence, 
is researched in this article. Special attention is paid to juridical-dogmatic analysis of types 
of violence, correlation of definitions of physical violence and threat of its use, legislative 
classification of crimes of violence and separate questions of its qualification. 

 
 
 
1. В самом общем виде насилие представляет собой воздействие одного 

человека на другого. Такому воздействию могут подвергаться организм (тело) 
человека, его сознание (психика), воля (поведение). В этом смысле насилие состоит 
в физическом и (или) психическом воздействии, которое может лишать или 
ограничивать волеизъявление потерпевшего.  

Равным образом в правовой доктрине под насилием понимается 
как физическое, так и психическое воздействие на другого человека, нарушающее 
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его право на телесную неприкосновенность, здоровье или жизнь. Другими словами, 
в юридико-догматическом смысле насилие есть неправомерное применение 
физической силы или реальной угрозы ее немедленного применения независимо 
от наступления (ненаступления) вредоносных последствий и их характера. 

2. В уголовном праве России понятие «насилие» трактуется только как 
«физическое» насилие. Такое понимание насилия вытекает из буквального 
толкования действующего Уголовного Кодекса (далее — УК) Российской 
Федерации (далее — РФ), в котором понятие «психическое насилие» вообще 
отсутствует, а используется категория «угроза применения насилия».  

При прочих равных условиях насилие считается более опасным, нежели 
угроза его применения. Так, уголовно наказуемыми по действующему закону 
признаются исключительно угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью (ст. 119 УК). Иные угрозы применения насилия в отношении личности 
(не будучи способом совершения другого самостоятельного преступления) 
не влекут уголовной ответственности. Поэтому попытки трактовки категории 
«применение насилия» в статьях Особенной части УК не только как физического, 
но и как психического воздействия на другого человека необоснованно расширяют 
основания уголовной ответственности, ведут к неоправданному усилению 
репрессий, игнорируют конституционные положения, согласно которым 
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого 
(ч. 3 ст. 49 Конституции РФ).  

Преступления, совершаемые с применением насилия или угрозы 
его применения, характеризуются исключительно умышленной формой вины.  

В современном уголовном праве и законодательстве насилие и угроза 
его применения признаются самостоятельными преступлениями против жизни и 
здоровья, правосудия и порядка управления (ст. ст. 116, 117, 119, 296, 318, 321 УК) 
либо способами совершения весьма широкого круга преступных посягательств, 
выступая в качестве конструктивных признаков их объективной стороны, а также в 
роли квалифицирующих и особо квалифицирующих обстоятельств. Тем самым 
насилие и угроза его применения служат критериями отграничения преступного 
деяния от уголовно ненаказуемого поведения и от смежного уголовно-
противоправного посягательства, а также выступают основанием дифференциации 
уголовной ответственности, будучи использованными законодателями в роли 
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков составов отдельных 
умышленных преступлений. 

Так, угроза применения насилия может являться самостоятельным 
преступлением, например, против порядка управления, если эта угроза обращена 
к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей 
или его близким (ч. 1 ст. 318 УК), либо к осужденному с целью воспрепятствовать 
его исправлению или из мести за оказанное им содействие администрации 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы (ч. 1 ст. 321 УК), либо 
к сотруднику места лишения свободы или места содержания под стражей в связи 
с осуществлением им служебной деятельности или его близким (ч. 2 ст. 321 УК). 

Будучи способом преступления, насилие может быть адресовано как жертве, 
характеризующей основной объект посягательства, так и другим лицам (например, 
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ст. ст. 131, 132, 163 УК). Исходя из буквального толкования закона, применение 
насилия или угрозы применения насилия к «другим лицам» охватывается 
соответствующими статьями УК и не требует дополнительной квалификации этих 
действий по иным статьям УК, устанавливающим ответственность за преступления 
против здоровья, чести и достоинства личности. Иной подход противоречит 
воззрению о том, что «никто не может нести уголовную ответственность дважды 
за одно и то же преступление», нарушая начало non bis in idem. 

3. Содержание насильственного воздействия заключается в противоправном 
применении силы. При этом понятие силы в контексте совершённого 
насильственного преступления требует буквального понимания в смысле векторной 
физической величины. Ведь сила – эта фундаментальная категория физики, 
являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное тело других тел и полей. 
Приложенная к массивному телу сила является причиной возникновения в нём 
деформаций и напряжений.  

Соответственно, применение насилия может выражаться в использовании 
мускульной силы человека, силы ядовитых, сильнодействующих или иных средств 
и веществ, силы тока, силы звука, силы света, силы животного, других природных 
сил, сил механизмов либо машин2.  

Отсюда следует, что в уголовно-правовом смысле насилие – это умышленное 
противоправное применение физической силы. С точки зрения уголовного закона 
насилие есть преднамеренное незаконное воздействие на физическую 
неприкосновенность другого человека, сопряженное с причинением ему физической 
боли, мучений, страданий, вреда здоровью или даже смерти. При этом, как видно, 
насилие может состоять: 
1. в совершении одних лишь действий, которые не повлекли за собой 

общественно опасных последствий в виде причинения физического вреда,  
либо  
2. в совершении действий, умышленно причинивших вред здоровью или смерть 

другому человеку.  
4. Насилие в уголовном праве – это, по общему правилу, активная форма 

поведения. Насилие выражается в совершении различных действий: нанесении 
ударов, побоев, ранений, толкании, заламывании или выкручивании рук, 
сдавливании частей тела, защемлении кожи, вырывании волос, душении жертвы, 
истязании, пытке, связывании или надевании наручников как способе временного 
лишения свободы передвижения, насильственном запирании в помещении, 
насильственном похищении человека, лишении жизни и др. 

                                                             
2  Так, в соответствии с п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», если в целях хищения чужого имущества в организм 
потерпевшего против его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, 
ядовитое или одурманивающее вещество для приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно 
квалифицироваться как разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не представляющее 
опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, 
соединенный с насилием. 
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Однако, на мой взгляд, не исключено уголовно-правовое понимание насилия и 

в виде противоправного бездействия. Например, в виде непредоставления человеку 
пищи и (или) воды, оставления потерпевшего в холодном помещении, ином 
противоправном бездействии, причиняющем другому лицу физические страдания и 
мучения. 

В уголовном праве насилие, будучи разновидностью физического 
воздействия, может выполнять функцию и психического воздействия. Например, 
применение пыток к одному человеку в присутствии другого потерпевшего с целью 
устрашения последнего и склонение его тем самым к желаемому для виновного 
поведению. В этом случае может иметь место, с учетом конкретных обстоятельств 
дела, идеальная совокупность преступлений (к примеру, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью одной жертве и угроза причинения вреда здоровью в 
отношении другого человека, описанная в ст. ст. 119, 296 или 318 УК) либо одно 
сложное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, п. «в» ч. 2 ст. 163 
и др.  

5. Как уже говорилось ранее, наряду с категорией насилия как неправомерного 
применения физической силы, в уголовном законе активно используется понятие 
«угрозы применения насилия». 

В отличие от насилия (в уголовно-правовом смысле) угроза применения 
насилия есть один из видов психического воздействия как на сознание, так и на волю 
другого человека. Угроза – всегда активная форма поведения. Она выражается в 
запугивании, устрашении другого человека. Угроза – это целенаправленное 
действие. Она направлена на конкретный объект – неприкосновенность личности с 
целью произвести в нем вредные изменения, вызвать у жертвы состояние опасения, 
страха, чувство тревоги, беспокойства за свою безопасность.  

Угроза применения насилия – это не простое озвучивание преступных 
намерений. В сущности своей человек опасается не самой высказанной или иным 
способом выраженной во вне угрозы, а возможности ее исполнения. Чем такая 
возможность будет вероятнее (реальнее), тем большим будет опасение. Именно на 
такое восприятие угрозы потерпевшим и рассчитывает виновный. Поэтому 
негативные изменения (последствия угрозы), которые, хотя и находятся за рамками 
понятия этого психического воздействия и даже в материальном и уголовно-
процессуальном аспектах не требуют своего установления и закрепления, 
в действительности часто наступают. Они могут выражаться в ухудшении 
психического или физического самочувствия потерпевшего, нарушении его 
здоровья и пр. 

Исходя из вышеизложенного, под угрозой применения насилия следует 
понимать запугивание потерпевшего нарушением его физической 
неприкосновенности, причинением вреда его здоровью или жизни. Ее виды – это 
угроза убийством, угроза причинением тяжкого, средней тяжести или легкого вреда 
здоровью, угроза применения пыток, истязаний, побоев и др. 

Угроза применения насилия может выражаться в устной, письменной форме 
либо путем конклюдентных действий. Она может состоять либо в высказывании, 
в котором выражалось намерение немедленного применения физического насилия, 
либо в совершении каких-либо устрашающих телодвижений, запугивающих 
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действий (демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы 
в качестве оружия), либо, наконец, может характеризоваться сочетанием 
соответствующих высказываний, сопровождающихся угрожающими жестами.  

Угроза может быть передана лично или через посредников (третьих лиц), 
по телефону или иным образом. Угроза может следовать из обстановки.  

Наконец, могут иметь место явные и скрытые по форме, завуалированные 
угрозы. Существует мнение, что из УК следует ненаказуемость скрытой угрозы, 
допускающей различные ее толкования, в том числе и некриминального характера3. 
С такой постановкой вопроса согласиться никак нельзя. Форма угрозы может быть 
любой и не оказывает влияние на уголовно-правовую оценку содеянного. Другое 
дело, что скрытые угрозы физической расправы или иного причинения физического 
вреда потерпевшему, членам его семьи или другим лицам затрудняют установление 
и процессуальное закрепление соответствующего обстоятельства, на что и 
рассчитывает виновный, высказывая угрозы в завуалированной форме с целью 
избежания уголовной ответственности.  

6. Угрозе применения насилия свойственны следующие обязательные 
признаки. Так, она должна иметь реальный характер. Реальность угрозы означает, 
что имеются основания опасаться приведения ее в исполнение. Достаточными 
следует признавать такие основания, которые свидетельствуют о реальной 
возможности осуществления угрозы, когда и угрожающий, и потерпевший придают 
ей серьезное значение. Высказано мнение, что реальность угрозы связывается, 
прежде всего, с наличием объективных оснований опасаться приведения ее 
в исполнение; субъективное же восприятие угрозы потерпевшим играет 
подчиненную роль. Более резонным представляется следующее положение: 
переносить реальность угрозы целиком в плоскость объективного основания 
опасности реализации угрозы или, напротив, субъективного восприятия угрозы 
потерпевшим едва ли правомерно. При установлении реальности угрозы 
необходимо учитывать в равной степени все обстоятельства дела (и восприятие 
угрозы потерпевшим, и реальную возможность осуществления угрозы виновным, 
и пр.; но, прежде всего, принимая во внимание принцип субъективного вменения, 
необходимо исходить из реального намерения виновного исполнить угрозу)4.  

Уточняя содержание указанного признака угрозы, следует заметить, что 
угроза должна быть наличной, то есть каким-либо образом выраженной во вне. Она 
должна быть доведена до сведения лица, которому она адресована самим 
угрожающим или иными лицами. Действия (жесты) или высказывания виновного 
должны выражать серьезное намерение реализовать угрозу, которая в этом смысле 
                                                             
3  См.: Скобликов П.А. Взыскание долгов и криминал. М.: Юристъ, 1999. С. 98. 
4  Согласно п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое», если виновное лицо лишь угрожало заведомо негодным или 
незаряженным оружием либо имитацией оружия, например макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т.п., не 
намереваясь использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, 
его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела следует 
квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена ч. 1 ст. 162 УК РФ, либо как грабеж, если 
потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия. 
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должна иметь действительный, а не мнимый, «притворный» характер. Угроза 
должна свидетельствовать о реальной возможности причинения вреда. Угроза 
должна восприниматься потерпевшим в качестве осуществимой. Именно на такое 
восприятие угрозы потерпевшим должен рассчитывать и виновный. 

Вопрос о конкретности угрозы в науке уголовного права относится к числу 
спорных. По мнению одних исследователей, конкретная форма угрозы 
характеризует такое свойство угрозы, как ее реальность. По мнению других, 
конкретность угрозы означает, что в ней содержится указание на определенное 
благо, которому угрожают причинить вред (будь это жизнь, здоровье, телесная 
неприкосновенность), и на конкретные действия, совершением которых лицо 
намеревается исполнить угрозу. В последнем случае под конкретностью понимается 
ясность того, каким образом виновный намерен исполнить угрозу. 

Конкретность угрозы предполагает и ее определенность, но не всегда. Угроза 
может быть облеченной в неопределенную форму. Это имеет место, когда характер 
действия, совершением которого виновный угрожает жертве, предполагает 
возможность причинения одного из нескольких неблагоприятных последствий 
(например, угроза применения насилия, выражающаяся в словах «не сделаешь – 
хуже будет», «плохо будет», «сам увидишь, что будет», «мало не покажется» 
и т.п.)5.  

В уголовно-правовом аспекте не имеет значения, намеревался ли виновный 
исполнить угрозу. 

Угроза применения насилия может быть чревата опасностью только в 
настоящем или может быть обращена в будущее. В первом случае угроза 
представляет собой действия или высказывания, которые выражают намерение 
немедленного нарушения прав и интересов потерпевшего, его близких или других 
лиц, так сказать, применения физической силы безотлагательно, сейчас же и тут же 
(в частности, ст. ст. 131, 132, 161, 162 УК).  

Во втором же случае угроза заключается в запугивании предстоящими 
неблагоприятными последствиями, причинением вреда в будущем и принимает 
более «мягкую» форму противоправного понуждения (например, ст. ст. 133, 163, 
179 УК).  

7. По мнению древнеримских юристов, всякое преступление совершается или 
путем обмана (dolus), или путем насилия (injuria). Давно замечено, что ни одна 
классификация преступлений не может обойтись без указанных 
криминообразующих оснований6.  

Насильственные преступления можно классифицировать, прежде всего, 
в зависимости от следующего основания – объекта преступного посягательства 
(родового, видового или непосредственного объектов). В данном случае речь идет 
                                                             
5  Как указано в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29, в тех случаях, 
когда завладение имуществом соединено с угрозой применения насилия, носившей неопределенный характер, вопрос 
о признании в действиях лица грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и 
времени совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, 
субъективного восприятия угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, 
свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое насилие, и т.п. 
6  См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного права: Часть Особенная: Посягательства личные и имущественные. 
Петроград, 1916. С. 3.  
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о той области социальных отношений, охраняемой уголовным законом, где насилие 
или угроза его применения может проявляться и причинять существенный вред 
правам и охраняемым законом интересам граждан, общества, государства.  

Указанное основание позволяет различать шесть групп насильственных 
преступлений по числу разделов Особенной части УК РФ: насильственные 
преступления против личности, в сфере экономики, против общественной 
безопасности и общественного порядка, против государственной власти, против 
военной службы, а также против мира и безопасности человечества. 

Каждая из вышеназванных групп насильственных преступлений может, 
в свою очередь, подлежать дальнейшему делению по указанному основанию 
(второй и последующий уровни классификации этих преступлений). Например, 
согласно уголовному закону, насильственные посягательства на личность 
подразделяются на пять разновидностей: насильственные преступления против 
жизни и здоровья другого человека, против свободы, против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, а равно против несовершеннолетних. 
Насильственные преступления в сфере экономики можно классифицировать на три 
группы: насильственные преступления против собственности, в сфере 
экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. 

Очевидно, что ряд из вышеназванных классификационных групп может 
подлежать и дальнейшему делению (третья линия классификации).  

С учетом вышеизложенного насильственные преступления допустимо 
определить как умышленные общественно опасные деяния (совершаемые, как 
правило, в форме действий), предусмотренные в главах 16–25, 29–34 УК РФ и 
заключающиеся в нарушении телесной неприкосновенности другого человека, 
причинении ему физической боли, мучений, страданий, вреда здоровью или смерти, 
а равно в угрозе совершения указанных действий или угрозе причинения такого 
вреда.  

8. Анализ положений УК РФ позволяет утверждать, что используемая в его 
тексте терминология в части описания видов и форм насильственных действий 
наполняется законодателем по общему правилу одинаковым смысловым 
содержанием независимо от месторасположения нормативных предписаний 
в Особенной части названного источника. Так, категория «применение насилия или 
угрозы его применения» имеет, как представляется, единообразное понимание 
в ст. ст. 120, 139, 150, 151, 178, 179, 203, 2261, 2291, 240, 241, 330 УК и в части своего 
содержания, и в части объема. Здесь «применение насилия или угрозы его 
применения» – это умышленное нарушение телесной неприкосновенности другого 
человека, причинение ему физической боли, мучений, страданий или вреда 
здоровью либо даже смерти, а равно угроза совершения указанных действий, 
включая угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Другое дело, 
что умышленное причинение или попытка причинения виновным в указанных 
случаях отдельных видов общественно опасных последствий (например, смерти или 
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тяжкого вреда здоровью) может требовать дополнительной квалификации по 
соответствующим статьям главы 16 УК.  

Между тем иногда посредством законодательной техники «применение 
насилия или угрозы его применения» получает ограничительное толкование. Один 
из таких способов, используемых законодателем, – это конкретизация 
в последующих частях соответствующих статей угрозы применения насилия, 
умышленного или неосторожного причинения в результате примененного насилия 
общественно опасных последствий (в частности, п. «а» ч. 3 ст. 1271, ч. 3 ст. 1272, 
п. «б» ч. 2 (п. «б» ч. 3, п. «а» ч. 4) ст. 131, 132, п. «в» ч. 3 ст. 163 УК). 

 9. В числе спорных для практики остается вопрос о разграничении опасного и 
неопасного для жизни или здоровья насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 и ст. 162; 
п. «в» ч. 2 ст. 166 и ч. 4 ст. 166; п. «г» ч. 3 ст. 226 и п. «б» ч. 4 ст. 226; ч. 3 ст. 296 и 
ч. 4 ст. 296; ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 318; ч. 1 ст. 321 и ч. 3 ст. 321 УК). 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 своего постановления № 29 от 27 декабря 
2002 г. подробно разъясняет положения закона о неопасном и опасном для жизни 
или здоровья насилии применительно к вопросу о соотношении «насильственного» 
грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161) и разбоя (ст. 162).  

При этом под насилием, не опасным для жизни или здоровья, Пленум 
понимает побои или совершение иных насильственных действий, связанных 
с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы 
(абз. 1 п. 21). К этому определению, на мой взгляд, необходимо добавить следующее 
положение: «если это не создавало опасности для жизни или здоровья». Такое 
дополнение является своего рода «мостом» к такому важному для практики 
разъяснению Пленума уточняющего характера (абз. 7 п. 21): если в ходе хищения 
чужого имущества в отношении потерпевшего применяется насильственное 
ограничение свободы, вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя 
должен решаться с учетом опасности этих действий для жизни или здоровья, 
а также последствий, которые наступили или могли наступить (например, 
оставление связанного потерпевшего в холодном помещении, лишение его 
возможности обратиться за помощью).  

Насилие, опасное для жизни или здоровья, – это такое насилие, как разъясняет 
Пленум, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности (абз. 2 п. 21). В целях избежания встречающихся 
в правоприменительной практике ошибок Пленуму следовало бы указать здесь 
на умышленную форму вины причинителя вреда здоровью. Дело в том, что 
совершенное в целях хищения чужого имущества насилие, которое повлекло, 
к примеру, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по неосторожности, 
подлежит квалификации по совокупности преступлений как «насильственный» 
грабеж и неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 118 УК). Такой же 
пробел допущен и в абз. 5 этого же пункта постановления, который следовало бы 
изложить так: «если в ходе разбойного нападения потерпевшему был умышленно 
причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой наступление его смерти 
по неосторожности, содеянное следует квалифицировать по совокупности 
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преступлений – по пункту «в» части третьей статьи 162 и части четвертой статьи 
111 УК РФ». Между тем, давая разъяснение по другому вопросу, Пленум 
обоснованно указывает на форму вины: «применение насилия при разбойном 
нападении, в результате которого потерпевшему умышленно причинен легкий или 
средней тяжести вред здоровью, охватывается составом разбоя и дополнительной 
квалификации по ст. ст. 115 или 112 УК РФ не требует» (абз. 4 п. 21).  

10. Еще одна проблема – вопросы квалификации преступлений, совершенных 
с применением насилия или угрозы его применения (за исключением 
предусмотренных главой 16 УК). Здесь следует различать две ситуации. 

Первая – это квалификация преступлений, сопряженных с применением 
насильственных действий, за которые в соответствующих статьях УК 
ответственность специально не предусмотрена. Например, контрабанда наличных 
денежных средств (ст. 2001), совершенная с применением насилия. В указанной 
статье не содержится прямого указания на возможность совершения такого вида 
преступления с применением насилия или угрозой его применения, и подобная 
ситуация не вытекает из смысла закона. При таких обстоятельствах содеянное 
в целом недостаточно квалифицировать как единое посягательство, а следует 
оценивать как совокупность преступлений в сфере экономики и против личности. 

Отсюда можно сформулировать следующее правило квалификации: если 
статьями УК (за исключением содержащихся в его главе 16) не предусматривается 
ответственность за преступления, совершенные с применением насилия или угрозой 
его применения, то содеянное следует квалифицировать по этим статьям и 
по совокупности с соответствующими статьями главы 16 УК. Другими словами, 
если насилие не предусмотрено в статьях глав 17–25, 29–34 УК, то, при наличии 
к тому оснований, требуется квалификация по совокупности с преступлениями 
против жизни и здоровья.  

Вторая ситуация – это квалификация описанных в главах 17–25, 29–34 УК 
преступлений, сопряженных с применением насильственных действий, за которые в 
законе ответственность предусмотрена специально. При этом применение насилия 
или угрозы его применения может быть прямо указано в тексте закона в качестве 
конструктивного, квалифицирующего или особо квалифицирующего признака таких 
преступлений (в частности, насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти) либо вытекать из смысла соответствующих положений УК 
(к примеру, государственная измена в форме насильственного похищения сведений, 
составляющих государственную тайну). Как представляется, указанная ситуация 
не имеет единого решения. Последнее зависит от конкретных обстоятельств 
содеянного. В качестве общих ориентиров можно указать на соотношение уровня 
опасности насильственных преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена в статьях глав 17–25, 29–34 УК, и преступлений против жизни и 
здоровья (глава 16 УК), то есть на сравнение категорий преступлений (ст. 15), 
а также санкций, предусмотренных в уголовном законе за соотносимые преступные 
деяния.  
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В качестве еще одного примера рассмотрим случаи совершения 

насильственных посягательств, сопряженных с причинением общественно опасных 
последствий в виде физического вреда личности.  

Если применение насилия или угрозы его применения является способом 
совершения более тяжкого преступления, ответственность за которое 
предусмотрена в главах 17–25, 29–34 УК, содеянное квалифицируется только как 
насильственное преступление в сфере экономики, против общественной 
безопасности и общественного порядка, государственной власти, военной службы 
или мира и безопасности человечества без ссылки на статьи главы 16 УК. Другими 
словами, менее тяжкое насильственное посягательство, описанное в главе 16 УК, 
охватывается нормой о более тяжком насильственном преступлении, 
ответственность за которое предусмотрена в главах 17–25, 29–34 УК7.  

Если же такое насильственное посягательство является способом совершения 
менее тяжкого преступления или той же тяжести (одинаковой категории), 
описанного в статьях глав 17–25, 29–34 УК, оно представляет собой совокупность 
преступлений, которая в данной ситуации с наибольшей полнотой охватывает 
содеянное8.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7  Такой подход находит подтверждение в судебной практике. Как указано в п. 11 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», совершение изнасилования или насильственных 
действий сексуального характера с применением угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
охватывается диспозицией п. «в» ч. 2 ст. 131 и п. «в» ч. 2 ст. 132 УК (тяжкие преступления – примечание автора) и 
дополнительной квалификации по ст. 119 УК (преступление небольшой тяжести, а при наличии квалифицирующих 
признаков преступление средней тяжести – примечание автора) не требуют. 

 В соответствии с п. 15 вышеуказанного постановления, применение насилия при изнасиловании и 
совершении насильственных действий сексуального характера, в результате которого такими деяниями потерпевшему 
лицу причиняется легкий или средней тяжести вред здоровью, охватывается диспозициями статей 131 и 132 УК и 
не требует дополнительной квалификации по соответствующим статьям главы 16 УК. 

 Согласно п. 13 этого же источника судебной власти, ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 131 УК и по п. «г» ч. 2 
ст. 132 УК наступает в случаях, когда лицо, заразившее потерпевшее лицо венерическим заболеванием, знало о 
наличии у него этого заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения потерпевшего лица и желало 
или допускало такое заражение. При этом дополнительной квалификации по статье 121 УК (преступление небольшой 
тяжести – примечание автора) не требуется.  

 В указанных выше случаях речь идет об учтенной законодателем совокупности преступлений. 
8 Подтверждение этому тезису находим в материалах судебной практики. Согласно п. 18 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», 
действия должностного лица, совершившего убийство при превышении должностных полномочий, следует 
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 286 УК. Аналогично 
по совокупности с ч. 2 ст. 203 УК должны квалифицироваться действия руководителя или служащего частной 
охранной или детективной службы, совершившего убийство при превышении полномочий, предоставленных ему в 
соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности.  

 В соответствии с п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11, если 
при изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального характера либо покушении на них 
потерпевшему лицу умышленно причиняется тяжкий вред здоровью, действия виновного лица квалифицируются 
по соответствующей части ст. 131 или ст. 132 УК и по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 111 УК. 
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Аннотация: в статье выявляются и критически оцениваются основные 

концептуальные подходы по поводу трактовки гражданско-правового договора как 
юридического феномена. 

Annotation: the article deals with and critically acclaims main conceptual approaches 
concerning interpretation of the civil-law contract as the jural phenomenon. 

 
 
 

Характеристика гражданско-правового договора как уникального 
юридического феномена в ракурсе отражения его природы и функционального 
предназначения (и, как следствие, определения места в ряду правовых явлений) 
за последние двести лет претерпела довольно существенные «подвижки» и до сих 
пор не приобрела общепризнанный «онтологический» статус (консенсус по данной 
проблематике в научном мире не достигнут).  

Как известно, изначально и в течение весьма длительного периода времени 
договор (в смысле соглашения9) преимущественно рассматривался в «системе 
координат» юридико-фактических предпосылок движения правоотношений. 
«По общему правилу, – в порядке констатации научной традиции отмечает 
М.Н. Марченко, – индивидуальные договоры, в силу … издавна сложившегося и 
устоявшегося о них представления, несмотря на многозначность отражающего 
их термина и понятия … рассматриваются, прежде всего, как юридические 
факты»10. Линия на обозначенную трактовку договора восходит к идеям Ф.К. фон 
                                                             
9 Иные получившие распространение значения договора (прежде всего, как правоотношения и документа) не 
имеют отношения к затрагиваемой в статье проблематике.  
10 Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 298.  
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Савиньи, с именем которого «…связаны изменения, которые без преувеличения 
определили облик современного понятия договора…», в том числе «выведение 
договора из понятия юридического факта…, т.е. обстоятельств, вследствие которых 
происходит возникновение либо прекращение правоотношений…»11; не прервалась 
данная линия и в отечественной дореволюционной цивилистике12.  

Доминирующей «юридико-фактическая парадигма» долгое время являлась и 
в советской науке гражданского права. При этом теоретически она опиралась, 
во-первых, на «жесткое» размежевание нормативного и юридического фактов, и, 
во-вторых, на отрицание за сделками, включая договоры, качеств нормативности 
(главным образом, по мотиву отсутствия определенности субъектного состава 
соглашений и негосударственного характера договорного волеобразования). Так, 
почти каноническими стали выводы М.М. Агаркова о том, что «юридическим 
фактом является факт, с которым закон связывает возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. В противоположность этому, нормативный факт 
(издание закона, указа, образование обычая и т.д.) устанавливает, изменяет или 
отменяет нормы права. Учение о юридических фактах, в частности о сделках, 
составляет часть учения о правоотношении. Учение же о нормативных фактах, 
в частности о нормативных актах, составляет часть учения об объективном праве, 
о нормах права. Такова сущность классического в науке права противопоставления 
юридических фактов нормативным»13. Кечекьян С.Ф., критикуя учение ряда 
зарубежных авторов об индивидуальных сделочных нормах, полагал, что оно 
«…подрывает представление о строгом соответствии правоотношений нормам 
права, колеблет предпосылки осуществления буржуазной законности. Если сделка 
«создает» право, устанавливает «индивидуальные» нормы, - замечал ученый, - то 
в чем же должно найти свое выражение с о б л ю д е н и е  норм права, 
и с п о л н е н и е  норм, п р и м е н е н и е  норм права? [разрядка автора. – Ю.П.]»14. 
Сообразно сказанному, договор в качестве разновидности сделки «прочно» занял 
нишу одного из видов юридических фактов. 

Для господства разбираемого подхода в советские годы имелись и 
предпосылки внешнего порядка: «…в механизме правового регулирования 
общественных отношений, – подчеркивает М.Н. Сибилев, – договору была отведена 
роль лишь юридического факта», что неслучайно, ибо, – продолжает ученый, – 
«в правовой сфере, где господствующее место занимало государство…, единым 
регулятором общественных отношений признавались нормы актов 
законодательства, которые имели преимущественно императивный характер. Роль 
же договора как регулятора общественных отношений … была занижена за счет 
                                                             
11 Полдников Д.Ю. Договорные теории глоссаторов. М.: Academia, 2008. С. 302-303. 
12 Как подчеркивает М.В. Батянов, «…дореволюционные цивилисты не рассматривали договор как 
многозначное понятие. Определение договора, предлагавшееся российскими исследователями в конце XIX-XX веков, 
сводились к сделке» (Батянов М.В. Срок действия гражданско-правового договора: монография. Самара: Самар. 
гуманит. акад., 2013. С. 36-37). 
13 Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1946. № 
3-4. С. 44. 
14 Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 167. 
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повышения роли административных (властных) актов, в том числе актов 
планирования»15 (вследствие чего глубокое исследование регулятивного аспекта 
договора являлось слабо востребованным). 

Вместе с тем, интерпретация договора исключительно как юридического факта 
не охватывает важнейшее свойство гражданско-правового соглашения – 
моделировать (регламентировать) поведение его сторон. Указанное свойство 
не могло остаться незамеченным и, в силу своей очевидности (особенно в условиях 
расширения договорной свободы), быть проигнорированным (даже при выведении 
договора за пределы нормативных актов, поскольку регламентационное значение 
договора само по себе не означает его нормативности – естественно, 
при сохранении установки видеть в нормах лишь предписания общего характера).  

Шагом в направлении учета регулирующего воздействия договора стал подход 
(Р.О. Халфина и др.), в соответствии с которым в соглашении (а равно некоторых 
иных фактах, к примеру, определенных административных актах) стали видеть 
особый (назовем условно – «регулятивный») юридический факт, который «…не 
только служит основанием для применения … нормы, но и выражает волю сторон в 
определении их взаимных прав и обязанностей»; «…договор не только дает 
основание для применения той или иной нормы права к данному правоотношению, 
для его возникновения и развития, но и непосредственно регулирует поведение 
сторон, определяет права и обязанности участников порождаемого им 
отношения»16. Обособление регулятивной составляющей договора от 
правоустановительной не повлекло, однако, как нетрудно заметить, отказа от его 
сущностного рассмотрения именно в качестве юридического факта. 

Однако, «узость» рамок юридико-фактического обстоятельства для всесторонней 
характеристики договора («ошибочно, – по справедливым словам Б.И. Пугинского, 
– сводить договор до уровня юридических фактов»17) подвигла многих ученых на 
отход от «юридико-фактической парадигмы», вплоть до ее замены на концепт 
«договор – регулятор общественных отношений», когда определяющей, 
краеугольной в плане отражения природы договора как правового образования 
становится его регулятивная ипостась. 

Гипотетическим крайним вариантом такой квалификации является полное 
нивелирование юридико-фактической роли договора. Данное «революционное» 
понимание не получило какого-либо распространения в литературе. Правда, М.Н. 
Марченко ссылается на В.Б. Исакова как сторонника видения «…вообще 
не считать договор юридическим фактом, а рассматривать его в качестве акта 
индивидуального правового регулирования, основное назначение которого 
заключается в конкретизации … прав и обязанностей»18. Но приведенная оценка 
взглядов В.Б. Исакова представляется не совсем корректной, принимая в расчет то, 
что ученый, хотя и рассматривает договор как индивидуальный правовой акт, все же 
                                                             
15 См.: Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. Т.3: Гражданско-правовые науки. 
Частное право / под общ. ред. Н.С. Кузнецовой. Харьков: Право, 2011. С. 341, 343 (автор – М.Н. Сибилев). 
16 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. С. 288, 302-303. Также см.: Халфина 
Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М.: Изд-во Академии наук 
СССР, 1954. С. 106. 
17 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: Юрид. лит., 1984. С. 107.  
18 См.: Марченко М.Н. Указ. соч. С. 302. 
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заявляет, что «…индивидуальные акты могут выполнять функцию юридического 
факта и элемента фактического состава» и прямо упоминает договор в ряду 
правомерных юридических действий (юридических фактов)19. 

Ряд авторов, в корне не отвергая юридико-фактическое значение договора, 
отводит ему вспомогательный (второстепенный), в сравнении с регулятивной 
ролью, характер. Одним из первых ученых, для кого именно регламентационное 
«наполнение» оказалось решающей (но не единственной) чертой договора, стал 
Б.И. Пугинский. По его мнению, «способы работы с договором [который «позволяет 
…в известных пределах самим регулировать отношения путем установления 
взаимных прав и обязанностей»] не вписываются в традиционную схему «норма – 
юридический факт – правоотношение». Поэтому договор должен быть отнесен 
к числу особых юридических образований – правовых средств»; при этом «главное 
свойство договора как юридического средства – возможность решения 
на его основе, т.е. правовым способом, широкого круга вопросов, возникающих 
во взаимоотношениях контрагентов. …Указанное свойство может быть определено 
как регулятивные возможности договора в организации взаимосвязанной 
деятельности субъектов [курсив наш. – Ю.П.]»20. Также в качестве основной 
С.А. Тюрина объявляет функцию любого гражданско-правового договора 
по регулированию общественных отношений в гражданском обороте21. 

Еще более однозначно отдает пальму первенства регулятивному началу 
(причем в «онтологическом» аспекте) М.Ф. Казанцев. «…Будучи вторичными, – 
пишет автор, – юридико-фактические свойства не отражают первичную 
юридическую природу договора», которая есть «сущность правового акта»; 
при этом «важен юридический смысл, идея отнесения договора к категории 
правовых актов. А смысл этот состоит в том, что, будучи по своей правовой природе 
правовым актом, гражданско-правовой договор является регулятором 
общественных отношений (поведения) и в этом своем качестве стоит в одном ряду с 
законом, иными нормативными и ненормативными правовыми актами [курсив наш. 
– Ю.П.]»22.  

Тем не менее, абстрактное (внеситуационное) противопоставление 
регулятивной и правоустановительной «силы» договора, «принижение» одного 
из разбираемых моментов за счет другого кажутся не вполне продуктивными. 
Явлению, обозначаемому термином «договор», «некомфортно находиться» и 
в сугубо юридико-фактической, и в только регулятивной ипостаси; поэтому 
полноценное раскрытие феномена договора становится невозможным 
без осмысления как правоустановительного, так и его регламентационного 
                                                             
19 См.: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М.: Юрид. лит., 1984. С. 26, 69, 71. 
20 См.: Пугинский Б.И. Указ. соч. М.: Юрид. лит., 1984. С. 107, 108, 116. 
21 См.: Тюрина С.А. Организационный договор как регулятор корпоративных отношений // Роль гражданского 
права в современных экономических условиях в России и других странах СНГ. Тенденции и перспективы: Материалы 
межд. научно-практ. конференции. г. Москва, 7-8 декабря 2009 г. / под ред. Т.Е. Абовой. В двух томах. Том 2. М.: 
Институт государства и права РАН, 2010. С. 219. 
22 См.: Казанцев М.Ф. Договорное регулирование: Цивилистическая концепция. Екб.: УрО РАН, 2005. С. 28, 31, 
75. 
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значения. Теоретически это ведет к «удвоению сущности» договора, когда, 
по словам С.С. Алексеева, «гражданско-правовые договоры являются не только 
юридическим фактом, но и средством автономного индивидуального 
регулирования»23. Данный, вполне рациональный, подход приобретает все большую 
«популярность» в доктрине24: так, В.А. Белов указывает, что договор выступает 
«…основанием динамики гражданских правоотношений и в то же время источником 
правил, юридически обязательных для соблюдения лицами, от имени и в пользу 
которых он заключен…»25; «в современном коммерческом обороте, - обращает 
внимание В.Ф. Попондопуло, - роль договора не сводится только к юридическому 
факту…», «в условиях рыночной экономики договор приобретает функцию средства 
правового регулирования отношений, способа свободного распределения прав и 
обязанностей между сторонами по их усмотрению…»26; с точки зрения 
А.А. Серветника, «…договор, выполняя функцию осуществления права, 
одновременно является вместе с правовыми нормами юридической основой 
для правоприменительной деятельности»27; М.Н. Сибилев пишет о договоре как 
о «регуляторе общественных отношений и источнике прав и обязанностей»28. 

Вместе с тем, указанное «удвоение» особо актуализирует вопрос о том, как 
субстанционально отражается на договоре его многофункциональность (идет ли 
речь об одном явлении, призванном быть и юридическим фактом, и регулятором 
общественных отношений либо правоустановительный и регулятивный «смыслы» 
воплощаются в разных явлениях, хотя и именуемых одинаковым термином 
«договор»29). Теоретическое разрешение поставленной проблемы приобретает 
важнейшее значение в ракурсе установления сущности договора. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
23 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 
252. В другой работе автор также указывает, что «…договор является не только «чистым» юридическим фактом, но и 
средством индивидуального («автономного») урегулирования содержания прав и обязанностей» (Алексеев С.С. 
Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // Антология уральской цивилистики. 1925-
1989: Сборник статей. М.: Статут, 2001. С. 56). 
24 Марченко М.Н. вообще считает, что «тот факт, что индивидуальный договор, как и все иные договорные 
акты, содержит в себе определенные нормы, выступая при этом в качестве источника субъективных прав и 
юридических обязанностей, а вместе с тем – регулятора общественных отношений можно считать давно 
общепризнанным и не подлежащим никакому сомнению [курсив наш. – Ю.П.]» (Марченко М.Н. Указ. соч. С. 305). 
25 Белов В.А. Гражданское право. Т. II . Общая часть. Лица, блага, факты: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 
2012. С. 686-687. 
26 Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник. М.: Юристъ, 2005. С. 185-186.  
27 Рузанова В.Д., Серветник А.А., Хмелева Т.И., Цыбулевская О.И. Проблемы эффективности применения 
гражданского законодательства. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. 
С. 119 (автор - А.А. Серветник). 
28 См.: Правовая система Украины… С. 347. 
29 Из второго посыла, в частности, четко исходят М.В. Батянов (см.: Батянов М.В. Указ. соч. С. 39-44), Е.В. 
Ломакина (см.: Ломакина Е.В. Договор как форма права // Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2013.: 
материалы XV Междун. научно-практ. конф. с элементами научной школы, посвященной 70-летию ЮУрГУ, 10-летию 
юридического факультета и 20-летию юридического образования в ЮУрГУ (Юридический факультет Южно-
Уральского государственного университета, 29-30 марта 2013 г.). Часть I. Челябинск: Цицеро, 2013. С. 330-332. 
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Annotation: officials of local governments are unique entity of providing notarial 

assistance to the population. The article reveals legislation novels in the area of notarial 
acts performance by local governments officials, problems of their implementation and 
financing. 

 
 
 
Роль нотариуса во многих сферах правоотношений велика, а порой и 

обязательна в силу прямого указания закона. Главным принципом нотариата 
является обеспечение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, защиты прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 
Российской Федерации. 

Поэтому одна из приоритетных задач государства — создать условия 
для обеспечения физических и юридических лиц квалифицированной нотариальной 
помощью, независимо от места ее предоставления, с целью возможности реализации 
своих имущественных и неимущественных прав. 

Территория Российской Федерации разделена на нотариальные округа, 
которые создаются в соответствии с ее административно-территориальным 
делением. Предполагается, что в каждом нотариальном округе находится хотя бы 
один государственный нотариус или нотариус, занимающийся частной практикой.  

Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации (далее — Минюст РФ) 
от 26.11.2008 № 275 утверждает порядок определения количества должностей 
нотариусов в нотариальном округе. 

Согласно Закону Самарской области от 27.12.2006 № 201-ГД "Об определении 
пределов нотариальных округов в границах территории Самарской области и 
количества должностей нотариусов в нотариальных округах" в Самарской области 
33 нотариальных округа, в которых осуществляют свою деятельность 146 частных 
нотариусов. 

Однако на практике во многих муниципальных районах, в том числе и 
в Самарской области, остро ощущается нехватка нотариальной помощи, 
а в некоторых местах, таких как удаленные сельские поселения, нотариусы просто 
отсутствуют. 

В условиях дефицита частного и государственного нотариата совершение 
нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления на таких 
территориях  приобретает особое актуальное значение. 

 Органы местного самоуправления являются одной из главных основ любого 
демократического строя. 

Как указано в Европейской хартии местного самоуправления, совершённой 
в Страсбурге еще 15 октября 1985 года и вступившей в силу для Российской 
Федерации 1 сентября 1998 года: 

 «Основные полномочия органов местного самоуправления устанавливаются 
Конституцией или законом. Тем не менее, это положение не исключает 
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предоставления органам местного самоуправления в соответствии с законом 
полномочий для выполнения конкретных задач».  

Не является исключением в этой части и Российская Федерация. 
Действительно, статья 132 Конституции Российской Федерации предусматривает, 
что органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий 
подконтрольна государству.  

А Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, 
утвержденные Постановлением Верховного суда Российской Федерации 
от 11.02.1993 № 4462-1, в свою очередь, закрепили за органами местного 
самоуправления такие полномочия. 

Итак, согласно статье 1 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате, утвержденных Постановлением Верховного суда Российской Федерации 
от 11.02.1993 № 4462-1 (далее – Основы), в случае, если в поселении или 
расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, 
право совершать нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 Основ, 
имеют соответственно глава местной администрации поселения и специально 
уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения или глава 
местной администрации муниципального района и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления муниципального района, сведения 
о которых направляются в территориальный орган юстиции для учета по форме и 
в порядке, которые установлены федеральным органом юстиции. 

Существование такой нормы является вполне обоснованным. 
Необходимо учитывать, что из-за следующих факторов: значительные 

границы территорий многих регионов Российской Федерации, отсутствие 
необходимого транспортного сообщения между ними, неравное социально-
экономическое развитие, особенно в сельских местностях, низкий уровень доходов 
населения, отсутствие возможности самофинансирования нотариата и, 
как следствие, его отсутствие, могут быть ущемлены права граждан и юридических 
лиц, желающих воспользоваться услугами нотариуса. Во избежание последнего 
лицо может обратиться за совершением отдельных нотариальных действий в орган 
местного самоуправления. 

Как известно, в 2014 году Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате претерпели значительные изменения. 

Теперь существенно расширен перечень совершаемых органами местного 
самоуправления нотариальных действий.  

Сегодня статья 37 Основ дает право главе местной администрации поселения 
и специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления 
поселения или главе местной администрации муниципального района и специально 
уполномоченному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
района совершать следующие нотариальные действия: 
19. удостоверять завещания; 
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20. удостоверять доверенности; 
21. принимать меры по охране наследственного имущества и, в случае 

необходимости, управлению им; 
22. свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 
23. свидетельствовать подлинность подписи на документах; 
24. удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
25. удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 
26. удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида 

по зрению, проживающего на территории соответствующего поселения или 
муниципального района, с факсимильным воспроизведением его 
собственноручной подписи; 

27. удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте; 
28. удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным 

на фотографии; 
29. удостоверять время предъявления документов; 
30. удостоверять равнозначность электронного документа документу 

на бумажном носителе; 
31. удостоверять равнозначность документа на бумажном носителе электронному 

документу. 
Законодательными актами Российской Федерации главам местных 

администраций поселений и специально уполномоченным должностным лицам 
местного самоуправления поселений, главам местных администраций 
муниципальных районов и специально уполномоченным должностным лицам 
местного самоуправления муниципальных районов может быть предоставлено 
право на совершение иных нотариальных действий. 

Кроме того, изменения коснулись внедрения единой информационной 
системы нотариата (далее – ЕИС), включающей в себя ведущиеся в электронной 
форме реестры нотариальных действий, наследственных дел и уведомлений о залоге 
движимого имущества, позволяющих проверить легитимность заверенных 
документов и совершённых нотариальных действий. 

Разработанная и успешно используемая система призвана обеспечить защиту 
прав и интересов граждан и юридических лиц при совершении нотариальных 
действий, упростить работу нотариусов, обезопасив их от неправомерных действий 
или дублирования документов.  

Статья 37 Основ предусматривает, что сведения об удостоверении или отмене 
завещания или доверенности должны быть направлены органом, в котором работает 
должностное лицо, удостоверившее завещание или доверенность, в нотариальную 
палату соответствующего субъекта Российской Федерации в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, в порядке, 
установленном федеральным органом юстиции, в течение пяти рабочих дней со дня 
совершения нотариального действия для внесения таких сведений в реестр 
нотариальных действий ЕИС. Нотариальная палата вносит такие сведения в реестр 
нотариальных действий ЕИС в течение двух рабочих дней со дня их поступления. 
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Такой порядок утвержден Приказом Минюста России от 29.06.2015 № 156, 
согласно которому сведения могут быть представлены в нотариальную палату 
субъекта Российской Федерации на электронных носителях (дисках CD, DVD, 
устройствах flash-памяти и т.п.) в виде файла (файлов) утвержденного формата 
сведений с сопроводительными документами на бумажном носителе. 

 На фоне указанных изменений проблема совершения нотариальных действий 
в сельских местностях и механизма направления сведений для внесения в ЕИС 
приобретает глобальный характер.  

С одной стороны, несвоевременное или с нарушением соответствующего 
порядка направление сведений о совершённых нотариальных действиях влечет 
нарушение прав и интересов неопределенного круга лиц.  

С другой стороны, отсутствие технического оснащения во многих сельских 
поселениях не позволяет исполнить данные требования закона. 

В связи с этим, возвращаясь к положениям Конституции РФ о наделении 
полномочиями органов местного самоуправления, нужно учитывать, что 
неотъемлемым условием здесь является также и передача необходимых 
для их осуществления материальных и финансовых средств. 

В свою очередь, Федеральный закон от 29.12.2014 № 457-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закрепил 
положения о поддержке нотариата в малонаселенных или труднодоступных 
местностях. И обеспечение потребности населения в нотариальных действиях 
в населенных пунктах, где нет нотариуса, осуществляется путем организации 
регулярных выездов нотариусов из других населенных пунктов или округов 
в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. 

Кроме того, в нотариальных округах, расположенных в малонаселенных и 
труднодоступных местностях, экономическое развитие которых не позволяет 
нотариусу осуществлять нотариальную деятельность самостоятельно и независимо, 
материальная поддержка нотариуса осуществляется по его ходатайству за счет 
средств нотариальной палаты или при недостаточности средств нотариальной 
палаты по ходатайству нотариальной палаты и (или) нотариуса за счет средств 
Федеральной нотариальной палаты. 

Вполне обоснованным является оказание поддержки при таких 
обстоятельствах нотариальной палатой, представляющей собой профессиональное 
объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся 
частной практикой, в силу статьи 24 Основ. 

Нотариальная палата представляет и защищает интересы нотариусов, 
оказывает им помощь и содействие в развитии частной нотариальной деятельности, 
а также осуществляет контроль за исполнением ими профессиональных 
обязанностей. 

Однако органы местного самоуправления — это самостоятельный субъект 
совершения нотариальных действий, который осуществляет переданные 
государством полномочия. 



39 Альманах «de Jure» 

 
Контроль за совершением нотариальных действий должностными лицами 

местного самоуправления осуществляет территориальный орган юстиции 
на основании информации о наличии нарушения законодательства Российской 
Федерации о нотариальной деятельности в действиях (бездействии) таких лиц. 
Предмет проверки достаточно обширный и охватывает как организацию работы 
по совершению нотариальных действий в органе местного самоуправления, так 
и порядок их совершения, соблюдение правил нотариального делопроизводства 
и законодательства о нотариате, а также влечет соответствующие меры 
реагирования. 

Принимая во внимание изменения законодательства о порядке совершения 
нотариальных действий, муниципальные образования остро нуждаются в 
техническом оснащении и в подготовке квалифицированных кадров. 

 Следует отметить, что также необходимо на законодательном уровне 
рассмотреть вопрос финансирования муниципальных образований в части 
обеспечения необходимых условий для совершения нотариальных действий и 
внесения сведений о них в ЕИС. 

Таким образом, нотариальная реформа шагнула далеко вперед, многие 
проблемные вопросы нашли свое решение в новеллах законодательства, однако 
проработка вопросов совершения нотариальных действий такими субъектами, как 
органы местного самоуправления, остается актуальной. 
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Интервью номера 

de Jure: Какие изменения коснулись правил и порядка совершения нотариальных 
действий с нового года? В частности в отношении сделок с недвижимостью… 
Г.Ю. Николаева: Таких изменений несколько и все в пользу участников сделок. 
Первое – это возможность расчета по сделке посредством депозитного счета 
нотариуса. Статья 22.1. Основ законодательства РФ о нотариате «размеры 
нотариального тарифа» дополнена пунктом 8.1, предусматривающим тариф за 
принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях 
исполнения обязательств по такой сделке – в размере всего 1 500 рублей. А по 
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сделкам, в простой письменной форме, в рамках статьи 87 Основ на основании 
соглашения между должником и кредитором нотариус также принимает от 
должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для передачи их кредитору, 
но тариф уже составит 0,5% от внесенной должником суммы (не менее 1 000 
рублей). Возможность использования депозита нотариуса для расчетов про сделке 
дает серьезные гарантии безопасности обеим сторонам сделки – поскольку 
полностью исключается почва для мошенничества. Теперь покупатель 
недвижимости вносит деньги на депозит нотариуса, а продавец получает их только 
тогда, когда покупатель зарегистрирует свое право собственности. Для государства 
же такой расчет внесет определенный уровень прозрачности в финансовые 
отношения участников гражданского оборота. 
 
de Jure: А кто вправе потребовать расчета по сделке внесением денежных средств в 
депозит нотариуса? 
Г.Ю. Николаева: Право требования принадлежит любой из сторон, но учитывая, 
что сделка двусторонняя, необходимо согласие между сторонами путем оформления 
соглашения о проведении расчетов посредством внесения денежных средств в 
депозит нотариуса. Соглашение о проведении расчетов посредством внесения 
денежных средств в депозит нотариуса может быть как включено в основной 
договор купли-продажи, аренды, ренты, так и представлять собой самостоятельное 
соглашение.  
 
de Jure: Обязательно ли такое соглашение удостоверить у нотариуса? 
Г.Ю. Николаева: Законодатель не предусмотрел обязательную нотариальную 
форму для такого соглашения. Вместе с тем, если соглашение удостоверено не в 
нотариальной форме, необходимо присутствие обеих сторон у нотариуса в целях 
подтверждения его подписания. 
 
de Jure: Очень похоже на расчеты через банковскую ячейку: нотариус, как и банк 
берет деньги на хранение? 
Г.Ю. Николаева: Понятие «депозит» восходит к латинскому depositum – хранение. 
Однако это отнюдь не означает, что нотариус заключает с лицом, вносящим суммы, 
договор хранения. Нотариус не является хранителем. Хранителем является 
кредитное учреждение - банк.  Вместе с тем, стороны расчетов имеют со стороны 
нотариуса все гарантии защиты как нотариальной тайны, так и обеспечения защиты 
добросовестной стороны от возможных противоправных действий.  
 
de Jure: Как должна работать процедура расчета через депозитный счет? Например, 
нотариус сможет обращаться в любой банк или будут специальные? И банки 
бывают ненадежные. 
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Г.Ю. Николаева: Бывают, и гораздо 
чаще в последнее время. В интересах 
нотариуса при открытии депозитного 
счета выбрать стабильное кредитное 
учреждение. В частности, наша 
нотариальная палата очень тесно 
сотрудничает с Поволжским банком 
Сбербанка РФ, с которым совместно 
отрабатываются и договоры 
соответствующие, и формы различных 
нотариальных документов. Помимо 
депозита нотариуса сокращен срок 
регистрации прав на недвижимость по 
нотариально удостоверенным сделкам 
— до трех дней в бумажной форме и 
до одного дня в электронном виде. 
Снижены тарифы за удостоверение 
таких сделок – вместо 1% от суммы 
сделки до 1 млн рублей – сегодня это 3 
000 рублей плюс 0,4 процента от 
суммы сделки; от 1 млн рублей до 10 – 7 000 рублей плюс 0,2 процента 
суммы сделки, превышающей 1 000 000 рублей; от 10 млн – 25 000 рублей плюс 0,1 
процента суммы сделки, превышающей 10 000 000 рублей, а в случае отчуждения 
жилых помещений (квартир, комнат, жилых домов) и земельных участков, занятых 
жилыми домами – не более 100 000 рублей. Нотариус готовит весь пакет 
документов для сделки и передает его на государственную регистрацию права 
собственности.  
 
de Jure: А передают ли в электронном виде сделки с недвижимым имуществом на 
регистрацию самарские нотариусы? 
Г.Ю. Николаева: С 1 июня 2015 года этот сервис по подаче в электронной форме 
документов на регистрацию прав на недвижимое имущество заработал на всей 
территории Российской Федерации. Первая успешная регистрация документов, 
поданных в электронной форме в Росреестр, осуществлена  15 мая 2015 года 
нотариусом г. Москвы. Сейчас подача документов в электронной форме уже 
налажена в Москве и Московской области, Дальнем востоке, Республике Саха 
(Якутия)…  Нотариат Самарской области готов к подаче документов в электронном 
виде еще с 2013 г., но, к сожалению, до настоящего времени зарегистрировать 
документы в электронном виде на территории Самарской области Управление 
Росреестра по Самарской области не предоставляет возможности. Развитие 
эффективного электронного взаимодействия необходимо в интересах прежде всего 
граждан, которые минимизируют свои временные и моральные затраты, связанные с 
регистрацией возникших или видоизменных прав. Эффективное вовлечение 
нотариусов в деятельность по представлению документов на государственную 
регистрацию прав позволит перейти к электронной форме документооборота, что 
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предусмотрено, в том числе и «дорожной картой» развития государственной 
регистрации, с одной стороны, а с другой стороны исключит различные махинации 
и мошенничества в этой сфере, поскольку только нотариус несет  личную 
имущественную ответственность за чистоту сделки. 
 
de Jure: Кто будет виноват, если из-за промашки нотариуса человек потеряет 
квартиру? 
Г.Ю. Николаева: Вот если из-за промашки нотариуса, то никогда ничего не 
потеряет. Поскольку законодатель предусмотрел личную имущественную 
ответственность нотариуса, который полностью компенсирует причиненный ущерб. 
Если взыскать ущерб, возникший, к примеру, в случае ошибки сотрудника МФЦ 
практически невозможно, то нотариус реально отвечает за ущерб, возникший 
вследствие его ошибки или недоработки, поскольку он застрахован, есть и личная, и 
коллективная страховка. Плюс с 2016 по 2018 годы Федеральная нотариальная 
палата, в рамках вступивших с 1 января изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате, будет формировать компенсационный фонд, из 
которого должен возмещаться вред, причиненный имуществу, при недостаточности 
страхового возмещения по договорам страхования гражданской ответственности 
нотариуса и договору коллективного страхования гражданской ответственности 
нотариуса, заключенного нотариальной палатой, и недостаточности личного 
имущества нотариуса. Кроме того, удостоверяя сделку у нотариуса, вы получаете 
еще и бесплатную квалифицированную юридическую помощь, если вдруг 
возникнут проблемы в суде, нотариус всегда будет привлечен к делу. Более того – 
обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального 
действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного 
документа не опровергнута, или не установлено существенное нарушение порядка 
совершения самого нотариального действия. 
 
de Jure: Когда обе стороны решили придать сделке нотариальную форму можно 
говорить о защите прав участников гражданского оборота, а как быть в отношении 
доверенностей, для которых обязательная  нотариальная форма не предусмотрена? 
Г.Ю. Николаева: Необходимость предусмотреть правило о том, что лицо, для 
представительства перед которым выдана доверенность, вправе отказать 
в признании полномочий представителя, если доверенность последнего 
не удостоверена нотариально или в приравненном к нотариальному удостоверению 
порядке выказывалась еще в Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации, поскольку как свидетельствует судебная практика, 
в гражданском обороте широкое распространение получили поддельные 
доверенности, используемые для неправомерного распоряжения имуществом 
представляемого, для обращения к должникам представляемого от его имени. 
В целях установления справедливого баланса интересов сторон, обеспечения 
стабильности гражданского оборота, с 1 июня 2015 г.  внесены изменения в ст. 312 
ГК РФ Гражданского кодекса Российской Федерации об исполнении обязательства 
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надлежащему лицу. Кредитору предоставлено право требовать у представителя 
должника нотариально удостоверенную доверенность.  
 

de Jure: Если при заключении договора одна из сторон предоставила 
недостоверные сведения о предмете сделки, кто тогда будет отвечать? 

Г.Ю. Николаева: С 1 июня 2015 г. возмещать убытки должна сторона 
договора, предоставившая недостоверные сведения. Более того, потерпевшая 
сторона может не только потребовать взыскания убытков или неустойки, но и 
отказаться от договора, если недостоверные сведения имели для нее существенное 
значение. А при предоставлении недостоверных заверений в связи с заключением 
договора об отчуждении акций или долей в уставном капитале хозяйственных 
обществ отказ от договора и предъявление требования о взыскании убытков или 
неустойки к стороне, предоставившей недостоверные заверения при осуществлении 
предпринимательской деятельности, возможен независимо от ее осведомленности о 
недостоверности таких заверений.  

 
de Jure: Какие еще «инструменты» для обеспечения прав участников 

гражданского оборота предусмотрены законодателем? 
Г.Ю. Николаева: Примером эффективной работы нотариата по 

предотвращению правонарушений в сфере корпоративных отношений может 
служить введение обязательного нотариального удостоверения сделок по 
отчуждению долей обществ с ограниченной ответственностью в 2009 г. Согласно 
вступившим в силу 1 сентября 2014 г. поправкам в Гражданский кодекс Российской 
Федерации статьей 67.1 предусмотрена необходимость подтверждать факт принятия 
общим собранием участников хозяйственного общества решения, а также состав 
участников, присутствовавших при принятии этого решения. Подтверждение 
допускается несколькими способами, один из которых - нотариальное 
удостоверение. Возможность нотариального удостоверения факта принятия 
решения и состава участников есть у непубличных акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью. А с 1 января 2015 г. в рамках требований статьи 
103.10. Основ удостоверение решений органов управления стало возможным и в 
отношении иных юридических лиц, а не только хозяйственных обществ. Цель 
данного нововведения не допустить фальсификации решений общих собраний, 
корпоративных конфликтов и препятствовать рейдерским захватам. 
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Новости СО АЮР 
 
 
 
 
 

Межвузовская научно-практическая конференция: «70-я 
годовщина Великой Победы и достижения современных 
гуманитарных наук» 

28 мая 2015 года в Самаре прошла Межвузовская научно-практическая 
конференция: «70-я годовщина Великой Победы и достижения современных 
гуманитарных наук».   

Организатором мероприятия выступил Самарский государственный 
университет при поддержке Самарского регионального отделения 
Ассоциации юристов России.  

Участие в конференции принимали:   
- председатель Самарского гарнизонного военного суда Алексей Жарков;   
- военный прокурор Самарского гарнизона Владимир Шулятников;   
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- заместитель руководителя Судебного Департамента в Самарской области, 
начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Юрий 
Гордиенко;   
- начальник правового отдела ГУ МВД России по Самарской области, подполковник 
внутренней службы Анатолий Мещеряков;  
- советник руководителя аппарата Самарского регионального отделения 
Ассоциации юристов России Ольга Еременко и многие другие.   

С докладами по заданной тематике выступили представители профессорско-
преподавательского состава Самарского государственного университета:  
- советник ректора доктор исторических наук, профессор Петр Кабытов «Историк на 
войне и в мирное время»;   
- доктор исторических наук, профессор Вячеслав Парамонов «Проблемы 
современной историографии Великой отечественной войны»;   
- профессор кафедры теории и истории государства и права к. ю. н., доцент Сергей 
Красов «Куйбышев – дипломатическая столица воюющей страны»;   
- заведующая кафедрой теории и истории журналистики профессор Валентина 
Симатова «Отражение подвига советского народа в прессе 1941-1945 гг.».   

Доктор юридических наук, профессор Самарского юридического института 
Федеральной службы исполнения наказаний России Юрий Оспенников представил 
доклад на тему: «Память о Великой Отечественной войне в современной России». 
Кандидат исторических наук доцент кафедры теории и истории государства и права 
Самарской гуманитарной академии Александр Сквозников рассказал о проблемах 
фальсификации истории Великой Отечественной войны.   

В дискуссии приняли участие студенты, магистранты, аспиранты, 
преподаватели Самарского государственного университета, представители ГУ 
МВД России по Самарской области, Самарского гарнизонного военного суда, 
Судебного департамента Самарской области, аппарата СО АЮР, Самарской 
гуманитарной академии.   

В заключение модератор 
конференции - исполняющий обязанности 
декана юридического факультета 
Самарского государственного 
университета Артур Безверхов, 
подчеркнув практическую значимость 
проведения подобных мероприятий, 
поблагодарил участников и иных 
приглашенных лиц за активное участие.   

Конференция была организована и 
проведена на высоком научном и 

патриотическом уровне.  
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Благотворительный забег среди юристов и их друзей Samara Legal 
Run 2015 

31 мая 2015 года в Самаре на второй очереди Набережной реки 
Волга состоялся благотворительный за  бег юристов – Samara Legal Run 2015.  
 Забег стал частью общероссийского и  международного благотворительного 
проекта Legal Run. 

В тот же день забеги также прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Калининграде, Белгороде, Екатеринбурге, Курске, 
Волгограде, Томске, Уфе, Иванове, Казани, Владивостоке, а также в Лондоне, 
Хельсинки, Санкт Галлене, Праге, Дортмунде и других городах.   

Самарское региональное отделение Ассоциации юристов России выступило 
партнером проекта в целях укрепления всестороннего сотрудничества между 
юристами, развития культуры благотворительности, привлечения широкой 
юридической общественности к активному, здоровому образу жизни и сбора 
средств на реализацию благотворительных программ фондом «Подари жизнь».   
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К участию были приглашены 

все   члены Самарского отделения 
Ассоциации, среди которых: 
практикующие юристы, представители 
судейского и научного сообщества, 
адвокатуры, нотариата, сотрудники 
правоохранительных и контролирующих 
органов и иных организаций, а также 
студенты юридических факультетов 
вузов Самары и многие другие юристы, а 
также их родственники и друзья.   

Члены Самарского регионального 
отделения приняли самое активное участие в мероприятии: на решение 
организационных вопросов в качестве волонтеров были направлены 11 человек; в 
командном составе бегунов выступили 15 человек.  
 Участие в забеге приняли председатель отделения Александр Ефанов и 
руководитель аппарата Наталья Хренкова.  
 Первое место в женском забеге заняла член Ассоциации Елена Петренко.    

Всего для участия было зарегистрировано 150 взрослых бегунов на дистанции 
2,5 км и 10 км и 100 детей на дистанцию 400 м.    

Каждый участник при осуществлении онлайн 
регистрации, перечислил на счет 
благотворительного фонда «Подари жизнь» по 500 
рублей, в результате чего, от жителей Самарского 
региона в фонд поступило 75 000 рублей.   

По итогам же всего проекта общими 
усилиями и поддержке, пришедшей из разных 
точек мира, на сегодня удалось собрать более 2 
000000 рублей.    

На собранные средства будет оказана 
адресная помощь детям с тяжелыми 
онкологическими и иными 
тяжелыми  заболеваниями.    
Всем присутствующим взрослым и детям, забег 
подарил массу положительных эмоций, создав 
атмосферу праздника направленного на благое 

дело.  
 Члены Самарского отделения Ассоциации юристов России поблагодарили 
организаторов за возможность участия в подобном мероприятии, а также и 
поддержали инициативу развития проекта и проведения забега в будущем году. 
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Результаты забега на 2,5 км. 
 
Место  Время  Номер ФИО Д/р Пол 

      
1 9,20 53 Гордиенко Евгений 04.07.1992 Муж. 
2 9,22 66 Бочкарев Александр 29.01.1989 Муж. 
3 9,28 96 Кудряшов Антоний 30.01.1991 Муж. 
4 9,42 113 Сокол Павел  01.06.1977 Муж. 
5 9,52 100 Кучеренко Денис 26.08.1990 Муж. 
6 9,59 60 Барышев Дмитрий  16.08.1986 Муж. 
7 10,03 94 Колесников Дмитрий 04.06.1985 Муж. 
8 10,08 143 Хлупин Евгений 30.01.1989 Муж. 
9 10,09 126 Рылеев Андрей 02.02.1988 Муж. 

10 10,17 108 Мешков Вячеслав 06.09.1986 Муж. 
11 10,21 125 Рожков Владимир  01.07.1991 Муж. 
12 10,46 137 Сучков Сергей 19.07.1988 Муж. 
13 11,17 139 Тамодлин Александр 29.05.1979 Муж. 
14 11,34 80 Жичкин Владислав 30.06.1982 Муж. 
15 11,41 129 Самигуллин Руслан 08.09.1985 Муж. 
16 11,52 65 Бородин Владислав 02.06.1994 Муж. 
17 11,65 61 Белоусов Роман 29.07.1992 Муж. 
18 12,12 150 Ясько Павел 16.06.1990 Муж. 
19 12,20 104 Малейкин Максим  04.08.1992 Муж. 
20 12,44 110 Мишагин Николай 02.12.1985 Муж. 
21 13,03 64 Бородин Алексей 30.03.1972 Муж. 
22 13,13 58 Антонов Анатолий 24.04.1979 Муж. 
23 13,48 134 Стицюк Юрий 29.04.1978 Муж. 
24 13,52 122 Раздорожный Александр 31.01.1985 Муж. 
25 13,58 118 Плотников Илья 27.02.1987 Муж. 
26 14,10 70 Гаврилов Сергей 09.07.1990 Муж. 
27 14,12 54 Агафонов Андрей 31.07.1978 Муж. 
28 14,36 85 Зуенков Виталий 30.01.1970 Муж. 
29 14,38 111 Мокин Алексай 02.07.1985 Муж. 
30 15,11 71 Герасимов Денис 02.08.1982 Муж. 
31 16,30 72 Гребенщиков Олег 07.09.1967 Муж. 
32 16,34 98 Курганов Сергей 04.11.1984 Муж. 
33 16,43 79 Ефанов Александр  01.02.1960 Муж. 
34 18,22 141 Тышкевич Геннадий 29.09.1977 Муж. 
35 19,13 102 Лобачев Денис 15.11.1981 Муж. 
36 19,13 117 Пишин Дмитрий 01.08.1970 Муж. 
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1 10,58 115 Петренко Елена 29.10.1983 Жен. 
2 12,00 103 Максяшкина Елизавета 13.02.1990 Жен. 
3 12,06 101 Лесниченко Афина 30.12.1993 Жен. 
4 12,23 86 Ивлиева Ирина 11.11.1987 Жен. 
5 12,36 148 Шухрова Анастасия 21.10.1993 Жен. 
6 12,38 135 Стрелец Вероника 16.11.1989 Жен. 
7 12,54 67 Васильева Алиса 10.06.1991 Жен. 
8 13,12 97 Кудряшова Елена 17.11.1989 Жен. 
9 13,22 146 Шишкина Любовь 14.01.1976 Жен. 

10 13,23 140 Тимушова Ирина 03.12.1991 Жен. 
11 13,40 81 Журманова Елена 08.08.1992 Жен. 
12 13,57 87 Ивлиева Светлана 23.03.1990 Жен. 
13 14,04 149 Яркова Елена 11.12.1994 Жен. 
14 14,10 99 Курганова Ирина 15.04.1987 Жен. 
15 14,10 138 Сучкова Елена 05.09.1990 Жен. 
16 14,11 88 Иртикеева Екатерина 15.07.1976 Жен. 
17 14,19 107 Мартынова Яна 26.03.1991 Жен. 
18 14,35 112 Нечаева Оксана 05.06.1984 Жен. 
19 14,37 89 Канюкаева Нурия 15.11.1991 Жен. 
20 15,12 145 Шестовец Анна 25.08.1977 Жен. 
21 15,14 105 Мантузова Светлана 22.02.1972 Жен. 
22 15,16 144 Чернышова Яна 18.08.1986 Жен. 
23 15,23 121 Просвирова Дарья 25.02.1994 Жен. 
24 15,24 62 Белякова Алена 14.04.1991 Жен. 
25 15,25 136 Суняева Ольга 19.11.1993 Жен. 
26 15,38 83 Зубова Анна 27.03.1990 Жен. 
27 16,07 109 Миронова Славена 06.04.1992 Жен. 
28 16,14 124 Рашитова Севара 04.09.1994 Жен. 
29 16,15 120 Провкина Людмила 04.11.1980 Жен. 
30 16,28 114 Пекишева Мария 07.08.1989 Жен. 
31 16,29 90 Каюкова Светлана 20.11.1977 Жен. 
32 16,38 74 Губина Елена 12.04.1987 Жен. 
33 16,41 131 Серегина Лариса 20.02.1982 Жен. 
34 16,42 76 Евдокимова Мария 18.06.1992 Жен. 
35 16,45 63 Блинова Нина 25.11.1986 Жен. 
36 16,46 55 Агеева  Виктория 05.08.1988 Жен. 
37 17,09 133 Соболева Наталья 02.06.1983 Жен. 
38 17,09 123 Ракова Елена 15.10.1976 Жен. 
39 17,10 59 Баглюк Валентина 03.02.1978 Жен. 
40 17,20 142 Филюкова Елена 02.07.1983 Жен. 
41 17,20 127 Ряднова Марина 04.02.1981 Жен. 
42 17,22 73 Гришина Юлия 06.04.1974 Жен. 
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43 17,44 75 Диженина Елена 18.02.1968 Жен. 
44 18,24 147 Штрыкова Алла 27.05.1966 Жен. 
45 18,24 132 Синицина Нина 27.01.1965 Жен. 
46 20,03 116 Пигина Наталья 16.11.1978 Жен. 
47 20,07 84 Зубова Наталья 18.01.1986 Жен. 
48 20,37 77 Евплова Екатерина 25.09.1985 Жен. 

 
 
Анонс мероприятий  
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Единый день оказания бесплатной юридической помощи 

26 июня 2015 года в Самаре прошел Единый день оказания бесплатной 
юридической помощи.  В данном проекте приняли участие и провели прием 
граждан:   
- Центр бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения 
Ассоциации юристов России;   
- местные отделения Ассоциации в городских округах: Тольятти, Жигулевск, 
Отрадный, Октябрьск, Кинель, Чапаевск;   
- местные отделения Ассоциации в муниципальных районах Камышлинский, 
Кинельский, Красноярский, Пестравский и Алексеевский;   
- Нотариальная Палата Самарской области;   
- Государственное юридическое бюро Самарской области;   
- Юридическая клиника Самарского экономического университета;   
- Юридическая клиника Самарской гуманитарной академии;   
- Юридическая клиника Самарского юридического института Федеральной службы 
исполнения наказаний России.   

Реализация проекта осуществлялась с традиционным привлечением органов 
исполнительной власти, прокуратуры, нотариата, ВУЗов Самарской области, а 
также других органов и организаций.   
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Всего в этот день было рассмотрено 
1572 обращения жителей Самарской 
области.   

Граждане обращались за 
юридическими консультациями, 
разъяснениями по вопросам гражданско-
правового характера, за помощью в 
составлении правовых документов.   

Основная тематика задаваемых 
вопросов – это вопросы, касающиеся 
реализации и оформления наследственных 
прав, оформления недвижимого имущества, раздела имущества супругов, 
обязательств по материнскому (семейному) капиталу, взыскания денежных средств 
по договорам займа, назначения пенсионных выплат, расчета платы за 
коммунальные услуги, а также многие другие вопросы.   

Кроме того, нотариусами Самарской области 26 июня 2015 года совершено 89 
нотариальных действий без взыскания нотариального тарифа.  
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ЮрВолга 2015 

 
С 11 по 14 августа 2015 года по инициативе Ассоциации юристов России в 

Ульяновской области на базе агротуристического комплекса «Русский берег» 
прошел Пятый международный летний молодёжный форум «ЮрВолга» (далее – 
форум).  

Целью проведения форума стало правовое просвещение молодых юристов, 
формирование профессиональных качеств и этических принципов, необходимых 
для юридической деятельности, а также выявление и поддержка наиболее 
перспективных и талантливых молодежных проектов. Дискуссионная площадка 
форума стала для ребят реальной возможностью представить свой опыт в решении 
юридических вопросов, защитить перед экспертным сообществом свои инициативы 
и проекты, познакомиться с передовыми практиками и повысить уровень правовых 
знаний. 

В этом году на форуме присутствовало более 300 молодых юристов из 44 
регионов России. Среди участников форума студенты, аспиранты, молодые 
преподаватели юридических факультетов образовательных организаций высшего 
образования из России и зарубежных стран, молодые учёные, члены молодёжных 
общественных объединений, молодые специалисты, осуществляющие правовое 
сопровождение деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления.  



Альманах «de Jure» 56 

 

  
 www.alrf63.ru/dejure   

Участниками форума стали и 
самарские студенты, а также члены 
Самарского регионального отделения 
Ассоциации.  

Программа форума включала 
учебные занятия, конференции, тренинги 
и мастер-классы, «круглые столы», 
выставки, ярмарки инициатив и конкурс 
молодежных проектов, соревнования, 
встречи с известными людьми, дискуссии, 
а также культурно-досуговые и 
спортивные мероприятия. 

Первый день международного молодежного юридического форума прошел под 
девизом «Роль права в инновационном развитии России». От Самарского 
регионального отделения Ассоциации провел мастер-класс под названием «Как 
создать успешную юридическую фирму» Денис Герасимов Партнер Адвокатского 
бюро RBL.  

Во второй день состоялось торжественное открытие форума. Представителем 
Самарского регионального отделения выступила Ольга Еременко руководитель 
Центра бесплатной юридической помощи, советник руководителя Аппарата. 

Этот день был посвящён особенностям службы в органах государственной 
власти и прошел под лозунгом «Юристы на службе Отечеству». 

Учебные занятия на тему «Школа молодого законотворца» провели работники 
Аппарата Совета Федерации.  

Третий день работы форума, стал «Днем избирательного права и процесса». 
Всех участников ЮрВолги в формате видеообращения поприветствовал Дмитрий 
Паньшин член Центральной избирательной комиссии России.  

Избирательная комиссия Самарской области совместно с Молодежной  
избирательной комиссией провели мастер-класс «Школа молодого наблюдателя». 
Модератором мероприятия выступила Светлана Симонова член Избирательной 
комиссии Самарской области. 

В рамках заседания «круглого стола» представители молодежных 
избирательных комиссий из разных регионов страны обменялись опытом работы по 
проведению мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 
молодых и будущих избирателей.  

Впервые в истории Форума состоялись выборы Президента «ЮрВолги». 
Проведение данного мероприятия вызвало особый интерес у молодежи  и 

обеспечило максимальную вовлеченность участников лагеря в единый обучающе-
игровой избирательный процесс. 

В завершение Дня избирательного права и процесса прошла церемония 
инаугурации избранного президента Пятого Международного летнего молодёжного 
юридического форума  «ЮрВолга», которым был избран Дмитрий Лесняк студент 
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третьего курса Института 
адвокатуры Московского 
государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина.  

После подведения итогов 
работы форума состоялась 
торжественная церемония закрытия, 
в которой приняли участи 
Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, почетный гость 
Форума – ректор Московского 
государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина, Председатель Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» Виктор Блажеев, председатель 
Правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» Игорь Манылов.  
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Приглашаем Вас на семинар 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ: 
ДОСУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ, НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ 

 
Семинар состоится: 10 сентября 2015 года 

Семинар проводит: Гайдук Лариса Владимировна - аудитор с 1999 года, 
налоговый адвокат, генеральный директор аудиторской компании. 
 

Программа семинара: 
1. Основания и порядок досудебного обжалования налогового акта. 
2. Существующие проблемы досудебного обжалования. 
3. Какие доказательства арбитражные суды признают допустимыми. 
4. Судебная практика. 
5.  

Регламент семинара: 
Место проведения семинара – г. Самара, ул. Вилоновская, д. 13, актовый зал в 
помещении «Сбербанка России» (пересечение улиц Вилоновская и Чапаевская). 
Регистрация участников семинара 09.00. 
Начало семинара 09.30. Кофе-брейк, окончание семинара 13.30. 
Каждый участник Семинара получит сертификат о повышении квалификации на 
основании Лицензии Министерства образования и науки Самарской области на 
осуществление образовательной деятельности от 14.04.2014 г. № 5272. 
 

Условия участия в семинаре: 
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на адрес 
электронной почты omdms@mail.delta-i.ru или по телефону (846) 270 23 26 (доб. 
140). 
Стоимость участия в семинаре – 3 200 руб., НДС не облагается. 
При оплате до 04.09.2015 г., а также клиентам ООО НКФ “Дельта-информ” - скидка 
в размере 15% - 2 720 руб., НДС не облагается. 
Слушатели семинара имеют возможность направить вопрос лектору по данной теме 
не позднее, чем за два дня до семинара по электронной почте omdms@mail.delta-i.ru 
и получить ответ на мероприятии. 
 

Реквизиты для оплаты семинара: 
ООО НКФ «Дельта-информ» проводит семинар совместно с НУ ДПО «Правовой 
центр повышения квалификации специалистов». 
Полное наименование: Негосударственное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Правовой центр повышения квалификации 
специалистов». 
Сокращенное наименование: НУ ДПО «Правовой центр повышения квалификации 
специалистов». 
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ИНН 6316997858       КПП 631501001 
Юридический и почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д.201, оф. 210 
ОГРН 1126300006502      ОКПО 20964993 
р/счет 40703810154400015095   
в Самарском отделении № 6991 ОАО «Сбербанк России»  г. Самара 
к/счет 30101810200000000607, БИК 043601607 
Назначение платежа: Участие в семинаре по счету 1/09 от 13.08.2015 г. 
 

Справки и предварительная регистрация: 8 (846) 270 23 26 (доб. 140) 
www.delta-i.ru 

 


