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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
95 ЛЕТ ВЕРХОВНОМУ СУДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2018 году исполнилось 95 лет с момента образования Верховного Суда Российской Федерации.
Высший судебный орган страны может по праву гордиться итогами своей работы, отмечая этот
рубеж. Вклад Верховного Суда в создание судебной системы Российской Федерации неоценим.

Именно Верховному Суду принадлежит ведущая роль в реализации судебной реформы, благодаря которой установились принципы независимости и неприкосновенности судей, доступности и
открытости правосудия, состязательности судебного процесса. Сложилась независимая и самостоятельная судебная система, отвечающая требованиям времени, и, самое главное, - ставящая выше
всего защиту прав и свобод человека.
Верховный Суд помог сотням тысяч людей восстановить справедливость. Благодаря Верховному Суду сформировалась общая судебная практика, создалось судейское сообщество и налажены
контакты с коллегами из других стран.
Верховный Суд — вершина правосудия, обладающая почетной и исключительно важной миссией, — помогать людям, отстаивать истину и справедливость. Все это требует глубоких знаний в
области юриспруденции и колоссальной психологической нагрузки. И Российская Федерация по
праву гордится профессионалами, которые работают в Верховном Суде.
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ХРОНИКА.СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 95-ЛЕТИЮ ВЕРХОВНОМУ СУДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23 января 2018 года в Москве состоялось торжественное собрание, посвященное 95-летию со
дня основания Верховного Суда Российской Федерации. В торжественном мероприятии принял участие и.о. Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев.
Сотрудники Четвертого арбитражного апелляционного суда участвовали в торжественном собрании посредством видеоконференц-связи. Трансляция собрания осуществлялась в областные и
равные им суды общей юрисдикции и федеральные арбитражные суды.

Торжественное мероприятие, которое состоялось в здании Верховного Суда РФ, открыл Президент России Владимир Владимирович Путин.
В приветственном обращении к судьям Президент отметил важность принимаемых ими решений, остановился на наиболее масштабных изменениях в работе судов, озвучил планы по совершенствованию судебной системы.
Председатель Верховного Суда Вячеслав Михайлович Лебедев, обращаясь к участникам собрания, рассказал об истории образования суда, о его современных реалиях, а также поздравил судей,
пожелав им здоровья и благополучия.
Помимо представителей судейского корпуса в торжественном собрании приняли участие руководство Правительства, Федерального собрания и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Фото с сайта http://www.kremlin.ru
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Э.П. ДОРЖИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тора Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации о деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2017 году;
- о ходе реализации Плана мероприятий по
выполнению постановления IX Всероссийского
съезда судей от 8 декабря 2016 г. № 1 «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе»
в 2017 году;
- о даче согласия на уменьшение бюджетных
ассигнований Верховного Суда Российской Федерации в 2017 году на 4,5 процента от размера
бюджетных средств, выделенных на его финансирование в текущем финансовом году;
- о даче согласия на уменьшение бюджетных
ассигнований Верховного Суда Российской Федерации в 2018-2020 годах ежегодно на 1,6 процента от объема бюджетных ассигнований на
обеспечение его деятельности;
- о разработке норм нагрузки судей и работников аппаратов судов и их последующего законодательного урегулирования;
- о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(в целях обеспечения использования судами системы межведомственного электронного взаимодействия);
- о ходе подготовки районных судов и гарнизонных военных судов к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей;
- о согласовании изменений в Положение о
порядке и условиях определения выслуги лет судей для установления ежемесячной доплаты за
выслугу лет;
- об обращении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации о рассмотрении в возможно короткие сроки проекта федерального закона «О внесении
изменения в Федеральный закон «О Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской
Федерации» в связи с совершенствованием медицинского и санаторно-курортного обеспечения судей;
- о проведении семинара-совещания председателей советов судей субъектов Российской
Федерации в 2018 году;
- о новой редакции Положения о комиссии
Совета судей Российской Федерации по этике;
- о новой редакции Положения о Дисципли-

В работе Совета участвовали Председатель
Совета Судей Российской Федерации В.В. Момотов, Председатель Верховного Суда Российской
Федерации В.М. Лебедев , председатель Высшей
квалификационной коллегии судей Российской
Федерации Н.В. Тимошин, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном

Суде Российской Федерации А.В. Гусев, ректор
Российского государственного университета
правосудия В.В. Ершов, советник Президента
Российской Федерации, председатель Совета по
развитию гражданского общества и правам человека М.А. Федотов, начальник департамента
по обеспечению кадровой политики в судебной
системе Администрации Президента Российской Федерации А.В. Устинов, Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А.
Клишас, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству,
полномочный представитель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации в Верховном Суде Российской Федерации и
Министерстве юстиции Российской Федерации
Е.Б. Мизулина, президент Федеральной палаты
адвокатов Ю.С. Пилипенко, председатель Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Ю.И. Сидоренко.
Участники Пленарного заседания рассмотрели следующие вопросы:
- об отчетном докладе Генерального дирек6
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нарной комиссии Совета судей Российской Федерации;
- о новой редакции Положения о комиссии
Совета судей Российской Федерации по связям
с советами судей субъектов Российской Федерации;
- о новой редакции Положения о комиссии
Совета судей по вопросам организационно-кадровой работы;
- о привлечении в качестве постоянного
эксперта заведующего кафедрой организации
судебной и правоохранительной деятельности
Российского государственного университета
правосудия Е.В. Бурдиной в комиссию Совета судей Российской Федерации по вопросам организационно-кадровой работы;
- о привлечении постоянных экспертов в комиссию Совета судей Российской Федерации по
информатизации и автоматизации работы судов;
- об избрании членом комиссии Совета судей
Российской Федерации по этике представителя
от окружных (флотских) военных судов, председателя Дальневосточного окружного военного
суда С.Н. Андриенко;
- о прекращении полномочий члена Совета
судей Российской Федерации от судей Смоленской области В.П. Войтенко, председателя Смоленского областного суда в отставке по его инициативе;
- о прекращении полномочий члена Высшей
квалификационной коллегии судей Российской
Федерации от судей арбитражных судов субъектов Российской Федерации Н.А. Новикова в
соответствии с абзацем 4 пункта 7 статьи 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»;
- о прекращении полномочий члена Высшей
квалификационной коллегии судей Российской
Федерации от судей областных и приравненных
к ним судов А.А. Кайгородова в соответствии с
абзацем 4 пункта 7 статьи 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»;
- о выборах члена Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от
судей областных и приравненных к ним судов,
вместо выбывшего;
- заслушана информация о результатах работы комиссий Совета судей Российской Федерации.
По обсуждаемым вопросам приняты постановления Совета Судей Российской Федерации.

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»
Научно-практическая конференция состоялась 9 февраля 2018 года на базе Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа. В конференции принял участие заместитель председателя

Четвертого арбитражного апелляционного суда
Георгий Григорьевич Ячменев. Сотрудники Четвертого арбитражного апелляционного суда
участвовали в мероприятии посредством видеоконференц-связи.
Организаторами научно-практической конференции выступили Федеральная налоговая
служба Российской Федерации, Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области и Арбитражный суд Восточно-Сибирского
округа.
На открытии с приветственным словом к
участникам конференции обратился и.о. председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Владислав Николаевич Туманов. С
докладами выступили представители Федеральной налоговой службы Российской Федерации
и налоговых органов Сибирского федерального
округа, представители арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ, а
также представители юридической науки.
Участники конференции обсудили вопросы,
касающиеся изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о несостоятельности (банкротстве), в частности, введение Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации» статьи 54.1 На7
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логового кодекса Российской Федерации, а также принятие Федерального закона от 29.07.2017 №
266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».

СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧЕ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Рабочая встреча состоялась 9 февраля 2018
года в Арбитражном суде Забайкальского края.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
представляли судьи судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Евгений Валерьевич Желтоухов и Даниил Валерианович Басаев.
В рамках рабочей встречи сотрудники Читинской таможни выступили с докладами по вопросам новелл Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, касающихся совершения
таможенных операций и таможенного контроля. Участники рабочей встречи обсудили такие
вопросы как «Новеллы законодательства при
определении таможенной стоимости товаров»,
«Принятие решений о классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне четырех
знаков», «Предоставление декларантом документов для подтверждения кода ТН ВЭД после
выпуска товаров, не представленных при таможенном декларировании», «Новое в праве ЕАЭС,
касающееся совершения таможенных операций
и таможенного контроля».
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СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 20 по 21 февраля в Верховном Суде Российской Федерации состоялось совещание-семинар
председателей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов автономной области и
автономных округов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных судов субъектов РФ, апелляционных арбитражных судов, арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам.
Четвертый арбитражный апелляционный суд принял участие в совещании в режиме видеоконференц-связи.

На совещании подведены итоги работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2017
год и обозначены задачи на 2018 год. Участники совещания рассмотрели актуальные вопросы гражданского и административного судопроизводства, обсудили вопросы применения законодательства арбитражными судами при рассмотрении споров и другие темы.
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПРИ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

16-17 мая и.о. Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Э.П. Доржиев принял участие в выездном заседании Научно-консультативного совета, состоявшемся на базе Арбитражного суда Республи-

Участники Научно-консультативного совета

ки Бурятия.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы применения арбитражного процессуального законодательства, касающиеся досудебного порядка урегулирования споров, восстановления
процессуальных сроков, распределения судебных расходов, а также процессуальные вопросы, связанные с рассмотрением дел о банкротстве.

И.о. Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Э.П. Доржиев, Председатель
Арбитражного суда Иркутской области Б.К. Алдатов

В заседании принимали участие председатель судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации О.В. Киселева, заместитель начальника
отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических
спорах Верховного Суда РФ М.А. Церковников, председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа О.А. Попов, председатели арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ, и другие представители судейского сообщества.
В рамках мероприятия состоялось совещание председателей арбитражных судов, входящих
в Восточно-Сибирский судебный округ. На совещании подвели итоги работы арбитражных судов
округа в 2015-2017 годах и в первом квартале 2018 года, рассмотрели вопросы, касающиеся ведения
делопроизводства в арбитражных судах, а также обсудили итоги контрольно-ревизионных мероприятий.
Фото предоставлено пресс-службой
Арбитражного суда Республики Бурятия
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СЕГОДНЯ СУДЫ МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЫ ДЛЯ СМИ

На одной из площадок фестиваля забайкальской прессы «Регион-медиа 2018» прошел семинар,
посвященный работе журналистов в правовом поле.

Ведущие семинара - сотрудники пресс-центра И.А. Василюк и В.В. Михайлюк

Сотрудник объединенного пресс-центра, помощник председателя Забайкальского краевого
суда по связям с общественностью и СМИ Виктория Михайлюк подробно рассказала о правах журналистов при освещении резонансных процессов. Как попасть на судебное заседание? Каким образом можно фиксировать ход судебного процесса? В каких случаях журналист не может находиться в
зале суда? На эти и другие вопросы слушатели семинара получили развернутые ответы. Разговор на
довольно-таки серьезную тему семинара «Суды и СМИ: работа журналиста в правовом поле» шел на
простом и понятном языке, а для наглядности был сопровожден видео-презентацией, которую подготовила сотрудник пресс-центра Светлана Маслова. Для кого-то из журналистов стало откровением, что текст любого судебного решения, которое вступило в законную силу, сегодня можно найти в
сети Интернет на сайте суда, а для того, чтобы записывать ход судебного процесса на диктофон, не
нужно получать
разрешение.

Беседа с журналистской аудиторией проходила в форме живого диалога

У главных редакторов районных газет, которых на семинаре было большинство, тоже нашлось
что спросить. Обсуждались конкретные нестандартные ситуации, в которую по долгу службы попадали работники пера и микрофона в зале суда - сотрудники объединенного судейского пресс-центра
помогли разобраться и в этом. Для пользы дела поговорили и о типичных ошибках, встречающихся
в журналистских текстах. Общий итог беседы - дальнейшее укрепление сотрудничества, больше позитива с обеих сторон и тогда фраза «Встретимся в суде!» не будет звучать так грозно.
Объединенный судейский пресс-центр
Забайкальского края
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И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ ДОРЖИЕВ ОТМЕТИЛ
20-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
В честь 20-летнего юбилея трудовой деятельности в области юриспруденции Постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от 9 апреля 2018 года за большой вклад
в совершенствование правосудия в Российской
Федерации, заслуги в защите прав и законных
интересов граждан, многолетний добросовестный труд И.о. Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович
Доржиев награжден Почетной грамотой Совета
судей Российской Федерации.

Почетную награду Эрдэму Петровичу от имени Совета судей Российской Федерации вручили
коллеги на торжественном собрании, состоявшемся 27 апреля 2018 года.
В адрес Эрдэма Петровича звучали теплые,
искренние слова поздравлений с заслуженной
наградой и душевные пожелания от коллектива
суда.

Справка
Эрдэм Петрович Доржиев родился 22 декабря 1970 года в городе Улан-Удэ.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский
государственный университет.
В октябре 2006 года назначен на должность
судьи Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2006 года №225.
В декабре 2008 года назначен заместителем
председателя Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской
Федерации от 01.12.2008 года №1674.
Приказом Верховного Суда Российской Федерации от 5 октября 2017 года №779/кд с 24 октября 2017 года назначен исполняющим обязанности Председателя Четвертого арбитражного
апелляционного суда.
Стаж работы в области юриспруденции c
1998 года.
Стаж работы судьёй с 2004 года.
Имеет первый квалификационный класс.
Кандидат юридических наук. Доцент. Имеет
научные статьи, учебно-методические пособия.
Имеет почётное звание «Почётный работник
судебной системы».
Награждён Почётной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, медалью Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации «За безупречную
службу», медалью «150 лет судебной реформы
в России», медалью «25 лет арбитражным судам
Российской Федерации».
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СУДЬЕ
КРИСТИНЕ НИКОЛАЕВНЕ ДАРОВСКИХ
ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»
Почетное профессиональное звание «Заслуженный юрист Забайкальского края» председателю второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений Кристине
Николаевне Даровских, присвоено Постановлением Законодательного собрания Забайкальского края от 21.02.2018 № 35.
Высокую награду Кристине Николаевне вручил от имени Губернатора Забайкальского края
исполняющий обязанности председателя Правительства Забайкальского края Александр Сергеевич Кулаков на ежегодном совещании судей
судов Забайкальского края, состоявшемся в Забайкальском краевом суде 13 марта 2018 года.

В ноябре 2008 года назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда
Указом Президента Российской Федерации от
22.11.2008 года №1652. Утверждена председателем второго судебного состава Постановлениями Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 09 сентября 2013 года № 18,
от 09 сентября 2016 года № 12.
Стаж работы в области юриспруденции - свыше 30 лет.
Стаж работы судьёй - свыше 20 лет.
Имеет первый квалификационный класс.
Награждена наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», медалью «150 лет судебной реформы в
России», «Благодарственным письмом Губернатора Забайкальского края».

Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда поздравляет Кристину Николаевну с почетной наградой, желает здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и новых
профессиональных свершений в благородном
деле служения Правосудию!
Справка
Кристина Николаевна Даровских родилась
21 августа 1970 года в г.Никольске Пензенской
области.
В 1996 году окончила юридический факультет Иркутского государственного университета.
С 1987 по 1997 годы работала на должностях
делопроизводителя, секретаря суда, секретаря
судебного заседания Ингодинского районного
суда г. Читы.
С 1997 по 2008 годы работала судьёй Ингодинского районного суда г. Читы.
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НАЗНАЧЕНИЯ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ специальности «юриспруденция».
ОТ 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 1
С 1992 по
СУДЬЕЙ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
1998 гг. рабоАПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА НАЗНАЧЕН
тала на разАЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВИЧ МАЦИБОРА
личных юридических
должностях
Алексей Евграфович Мацибора родился в
в коммерче1965 году в городе Москве. В 1987 году окончил
ских
оргаЕйское высшее военное авиационное училище
низациях, с
по специально1998 по 2005
сти «летчик-ингг. проходиженер», в 2005
ла службу в
году
окончил
налоговых
Московский оторганах,
с
крытый
соци2005 по 2007
альный универгг. проходила государственную гражданскую
ситет (институт)
службу в Арбитражном суде Читинской области
по специальнов должности помощника судьи. С 2007 по 2018
сти «юриспругоды работала судьёй Арбитражного суда Забайденция».
кальского края.
С 1983 по
Стаж работы в области юриспруденции с
2009 годы слу1992 года.
жил в ВооруСтаж работы судьёй с 2007 года.
женных
Силах
Имеет второй квалификационный класс.
Российской Федерации, с 2009 по 2013 годы проНаграждена Благодарственными письмами
ходил государственную гражданскую службу в
Губернатора Забайкальского края».
Федеральном арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в должности руководителя се- УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
кретариата председателя суда. С 2013 по 2018
ОТ 3 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 138
годы работал судьёй Арбитражного суда ЗабайСУДЬЕЙ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
кальского края.
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА НАЗНАЧЕНА
Стаж работы в области юриспруденции с
НАДЕЖДА АРКАДЬВНА КОРЗОВА
2003 года
Стаж работы судьёй с 2013 года
Имеет четвёртый квалификационный класс.
Надежда Аркадьевна Корзова родилась
Награжден ведомственными наградами Ми- 14 ноября 1976 года в городе Чите. В 1999 году
нистерства обороны Российской Федерации».
окончила
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 3 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 138
СУДЬЕЙ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА НАЗНАЧЕНА
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ЛОМАКО

Наталья Валерьевна Ломако родилась 22

ноября 1967 года в городе Чите. В 1990 году
окончила Читинский государственный педагогический институт по специальности «история
с дополнительной специальностью советское
право», в 1997 году окончила Забайкальский государственный педагогический университет по

Сибирский
университет
потребительской
кооперации по
специальности «юриспруденция».
С
1996
по 1999 гг.
работала на
различных
юридических
должностях
в коммерческих организациях, с 1999 по 2002
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гг. работала в контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов РФ в Читинской
области, с 2002 по 2007 гг. проходила государственную гражданскую службу в Арбитражном
суде Читинской области в должности помощника судьи, руководителя аппарата суда – администратора. С 2007 по 2018 годы работала судьёй
Арбитражного суда Забайкальского края.
Стаж работы в области юриспруденции с
1996 года.
Стаж работы судьёй с 2007 года.
Имеет второй квалификационный класс. Кандидат юридических наук.
Награждена Благодарственным письмом Губернатора Забайкальского края, Почётной грамотой Совета судей Забайкальского края, медалью Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации «За безупречную
службу», медалью «25 лет арбитражным судам
Российской Федерации».

С 2002 г. по 2007 г. работала на различных
юридических должностях в коммерческих организациях.
С 2007 г. по 2011 г. - помощник судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Стаж работы в области юриспруденции с
2002 года
Стаж работы судьёй с 2011 года.

О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
КЛАССОВ

Решениями Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 26 и 27
марта 2018 года судьям Четвертого арбитражного апелляционного суда Елене Михайловне
Бушуевой и Александре Вадимовне Гречаниченко присвоены третий и четвертый квалификационные классы соответственно, судья Евгений
Валерьевич Желтоухов оставлен в ранее присвоенном первом квалификационном классе, являющемся предельным по замещаемой должности.

Александра Вадимовна Гречаниченко роди-

лась 31 мая 1982 года в городе Краснокаменске
Читинской области.
В 2004 году с отличием окончила юридический факультет ГОУ ВПО «Читинский государственный университет» по специальности
юриспруденция, а в 2008 году также с отличием
окончила ГОУ ВПО «Читинский государственный
университет» по специальности государственное и муниципальное управление.
С 2004 по 2012 год – проходила государственную гражданскую службу в Арбитражном
суде Читинской области, Четвёртом арбитражном апелляционном суде, Забайкальском краевом суде в должностях специалиста, секретаря
судебного заседания, помощника судьи. С 2012
по 2014 годы работала судьёй Ингодинского
районного суда г. Читы.
В декабре 2013 года назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда
Указом Президента Российской Федерации от
14.12.2013 года № 913.
Стаж работы в области юриспруденции с
2001 года
Стаж работы судьёй с 2012 года.

Елена Михайловна Бушуева родилась 2 фев-

раля 1981 года в городе Чите.
В 2003 году с отличием окончила юридический факультет Байкальского государственного
университета экономики и права.
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О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
КЛАССОВ

КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОЗДРАВИЛ
С ЮБИЛЕЕМ СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА
ИРИНУ ЭДУАРДОВНУ ТИМОШЕНКО
В Четвертом арбитражном апелляционном

Евгений Валерьевич Желтоухов родился 12
января 1967 года в городе Чите.
В 1991 году окончил Читинский государственный педагогический институт по специальности история, обществоведение с дополнительной специальностью советское право.
В 1996 году окончил юридический факультет
Красноярского государственного университета.
С 2000 по 2006 годы работал судьёй Арбитражного суда Читинской области.
В сентябре 2006 года назначен на должность
судьи Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2006 года № 1031.
С 2013 по 2016 годы являлся председателем
четвертого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений.
Стаж работы в области юриспруденции с
1991 года.
Стаж работы судьёй с 2000 года
Имеет первый квалификационный класс.
Имеет две Благодарности Председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Награжден Почетной грамотой Законодательного Собрания Забайкальского края, медалью «25 лет арбитражным судам Российской
Федерации».

суде состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею Ирины Эдуардовны Тимошенко. На праздничном мероприятии в адрес
юбилярши звучали теплые слова благодарности
и поздравления.
Исполняющий обязанности Председателя
суда Эрдэм Петрович Доржиев за добросовестный труд, образцовое исполнение служебных
обязанностей, высокий профессионализм и в
связи с юбилейным днем рождения вручил Ирине Эдуардовне благодарственное письмо, при-

ветственный адрес и праздничный букет.
Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда желает Ирине Эдуардовне доброго здоровья, счастья, оптимизма, сил и энергии!
Пусть Вам всегда сопутствуют успех и благополучие!

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОЗДРАВИЛ
ПОДШЕФНЫХ РЕБЯТ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уже несколько лет сотрудники суда оказывают помощь подшефным детям из краевых специализированных домов ребенка №1и №2. К Международному Дню защиты детей ребята получили в
подарок холодильник, ткань для пошива штор, одежду и обувь.

Малыши, в свою очередь, тоже подготовились к приезду гостей. На детских утренниках были и
песни, и стихи, и зажигательные танцы, и веселые конкурсы.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
Сотрудники суда были впечатлены теплой встречей и особенной дружественной атмосферой.

Руководство и сотрудники детских домов выразили глубокую признательность и благодарность
судьям и работникам суда за многолетнюю помощь, внимание и заботу о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей.
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
О КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ1

О.И. Виляк,
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда в отставке, Заслуженный
юрист Российской Федерации
Статья посвящена исследованию некоторых
проблем высшего юридического образования.
Отмечается существование в России двух моделей высшего юридического образования –
универсальной (фундаментальной) и специализированной, при этом обосновывается вывод о
необходимости оптимального сочетания, гармоничной взаимосвязи и взаимодействия этих двух
моделей. Названная цель, по мнению автора,
может быть достигнута в результате конституционализации юридического образования, то есть
его организации на основе конституционного
правопонимания, предполагающего признание
высшей ценности прав и свобод человека, базисное значение конституционных принципов и
норм для всех без исключения отраслей права.
С позиции конституционной значимости задач, разрешаемых, в соответствии с требованиями Конституции РФ и федеральных законов,
только лицами, обладающими высшим юридическим образованием, в статье обосновывается настоятельная необходимость устранения
противоречивости и внутренней несогласованности в правовом регулировании организации
образовательного процесса и предъявляемых
требований к уровню высшего юридического
образования.
Ключевые слова: конституционное правопонимание, высшая ценность прав и свобод человека, высшее юридическое образование, федеральный государственный образовательный
стандарт, бакалавриат, магистратура, специалитет, специализация, профиль профессиональной
деятельности, профессиональные компетенции,
укрупненная группа специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция».
Право на образование гарантировано каждому статьей 43 Конституции РФ. Вместе с тем,
сегодня в российской правовой системе требование о наличии высшего юридического образования для весьма значительного круга субъек1 Данная статья выполнена на основе доклада, представленного автором на Межрегиональной научно-практической конференции «Юридическое образование в Забайкальском крае: 20 лет Юридическому факультету Забайкальского государственного университета» (Чита, Забайкальский государственный университет (ЗабГУ), 8

тов непосредственно связано с многими иными
неотчуждаемыми конституционными правами
личности.
В первую очередь следует отметить, что в соответствии со статей 18 Конституции РФ, права и
свободы человека и гражданина обеспечиваются правосудием. Согласно части 1 статьи 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод. Эти конституционные
положения соответствуют международно-правовому стандарту права на справедливое судебное разбирательство, закрепленному в пункте
1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, возлагающему на государство
обязанность обеспечения каждому доступа к
суду в случае спора о его гражданских правах и
обязанностях.
Реализация этих конституционных и международно-правовых положений находится в
прямой зависимости от организации системы
юридического образования, поскольку согласно
части 1 статьи 118 Конституции РФ правосудие в
Российской Федерации осуществляется только
судом, а в соответствии со статьей 119 Конституции РФ судьями могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее
юридическое образование (здесь и далее выделено мной – О.В.) и стаж работы по юридической
профессии не менее пяти лет.
В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
Гарантированное в приведенной статье Конституции РФ предоставление именно квалифицированной юридической помощи, с полной
очевидностью указывает на то, что функция по
оказанию такой помощи может осуществляться только лицами, имеющими соответствующую
профессиональную квалификацию, приобретение которой возможно лишь в рамках организованной на государственном уровне системы
юридического образования.
Таким образом, конституционному праву
каждого на судебную защиту его прав и свобод,
праву на получение квалифицированной юридической помощи корреспондируют обязанности
государства обеспечить права и свободы личности правосудием, предоставить каждому нуждающемуся квалифицированную юридическую помощь. Следовательно, в рамках всего комплекса
мероприятий по реализации этих конституционных предписаний, государство обязано, в част-

декабря 2017 года), и подготовлена для опубликования в Сборнике материалов Конференции.
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ности, организовать систему юридического образования для подготовки квалифицированных
юридических кадров.
Характеризуя конституционную значимость
юридического образования, Н.С. Бондарь справедливо указывает, что оно является «…одной
из важнейших конституционных ценностей, основанной на сочетании публичных и частных начал ... В субъективно-личностном плане конституционная ценность юридического образования
имеет двуединые характеристики. Они связаны,
с одной стороны, с самой природой получаемого человеком юридического образования как
субъективно значимого для данного лица блага, являющегося результатом реализации этим
лицом конституционного права на образование и во многом предопределяющего социально-правовой статус данного лица в обществе и
государстве как обладателя профессиональноюридических знаний; с другой стороны, речь
идет об ориентации профессиональной юридической деятельности в первую очередь на личность, защиту ее прав и свобод, составляющих
высшую ценность российского конституционализма (ст. 2 Конституции РФ). Конечно, это достаточно абстрактные, но важные характеристики,
имеющие значение для уяснения самой природы и назначения юридического образования как
конституционной ценности в современном демократическом государстве. Им соответствуют
и особенности юридического, государственноправового оформления (отражения) данной конституционной ценности: а) как элемента основ
конституционного строя (ст. 7 Конституции РФ) и
б) как составляющей конституционного статуса
личности (ст. 43 Конституции РФ)»2.
Именно указанными выше обстоятельствами
обусловлен самый высокий уровень регулирования основ юридического образования, - конституционный. Ни одна из иных сфер профессиональной деятельности не регулируется на
столь высоком уровне путем прямого указания
в Конституции РФ требований о наличии соответствующего образования по определенной
специальности.
Конституционные положения, являющиеся
основой организации юридического образования, развиваются и конкретизируются в системе
федерального законодательства.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (действует в редакции от 29.12.2017) устанавливает
2 Бондарь Н.С. Российское конституционное право в ценностном измерении: как
правовой отрасли, юридической науки, учебной дисциплины // Конституционное
и муниципальное право. 2013. № 11. С. 4-13. Доступ из системы «КонсультантПлюс».

правовые, организационные и экономические
основы образования в РФ, основные принципы
государственной политики РФ в сфере образования, общие правила функционирования системы
образования и осуществления образовательной
деятельности, определяет правовое положение
участников отношений в сфере образования,
что, конечно, является нормативной базой и для
системы юридического образования. Частью
5 статьи 10 названного федерального закона в
Российской Федерации установлены следующие
уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров
высшей квалификации.
В настоящей работе предметом рассмотрения в рамках заявленной тематики является
высшее юридическое образование уровней бакалавриата, специалитета и магистратуры, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 5 статьи 10
Федерального закона «Об образовании в РФ».
Рядом федеральных законов предусмотрено наличие высшего юридического образования как непреложное условие, позволяющее
заниматься определенной профессиональной
деятельностью и занимать соответствующие
должности для значительного числа должностных лиц, служащих государственных органов и
негосударственных организаций, осуществляющих правоприменительные и правозащитные
функции. Это касается, в первую очередь, органов правосудия, о которых сказано выше, а также органов прокуратуры, следствия, внутренних
дел, нотариата, адвокатуры и многих других3 .
Требование иметь высшее юридическое образование федеральный законодатель предъявляет также к иным лицам, например, к представителям в суде по административным делам
(часть 1 статьи 55 КАС РФ), а также к гражданам,
участвующим в деле при рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных
правовых актов в верховном суде республики,
3 См., например: статьи 4 и 5 Закона РФ от 26.06.1992 №3132-1 (ред. От 05.12 2017) « О статусе
судей в Российской Федерации», статья 11 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», статья 24 Федерального закона от
13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», статья 9
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи
8, 23, 24, 25 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации», статья 16 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации», статья 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 9, 10, 27, 28, 40 Федерального закона от 31.05.2002 №
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статья 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», статьи 2, 19 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), статья 6 Закона РФ от 11.03.1992
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», статьи
16.1, 40.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
.
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краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде
автономного округа, в Верховном Суде Российской Федерации, которые при отсутствии у них
высшего юридического образования должны
вести дела через представителей, отвечающих
требованиям, предусмотренным статьей 55 КАС
РФ (часть 9 статьи 208 КАС РФ). Нельзя не отметить, что эти положения КАС РФ вызвали немало
критических замечаний и даже ряд обращений в
Конституционный Суд РФ.
Оценив соответствие Конституции РФ положений части 1 статьи 55 и части 9 статьи 208 КАС
РФ, Конституционный Суд РФ в определениях от
27.09.2016 №№ 1781-О, 1782-О, 1783-О и 1784-О
сформулировал правовую позицию, заключающуюся в том, что введение федеральным законодателем требования к гражданам, участвующим
в делах об оспаривании нормативных правовых
актов, в случае отсутствия у них высшего юридического образования вести дело через представителя, имеющего высшее юридическое образование, - учитывая гарантированное им право на
доступ к суду при рассмотрении конкретных дел
без соблюдения этого условия - не выходит за
пределы дискреции федерального законодателя и не может рассматриваться как нарушающее
конституционные права граждан4 .
Содержащимися в Конституции РФ и федеральных законах нормативными положениями, обусловившими обязанность государства
организовать систему высшего юридического
образования, предопределена также и необходимость установления конкретных организационных форм и направлений осуществления этой
задачи, в том числе уровня общей и специальной
профессиональной подготовки выпускников
юридических ВУЗов и юридических факультетов,
соответствующего, в первую очередь, указанным
конституционно-правовым требованиям, и кроме того, квалификационным требованиям, которые предъявляются будущими работодателями.
В этой связи нельзя не отметить существование в России в течение многих лет двух тенденций в организации высшего юридического
образования, одна из которых ориентирована
4 См.: Определения Конституционного Суда РФ от 27.09.2016 № 1781-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданина Трутнева Евгения Валерьевича частью 1 статьи 55
и частью 9 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», №
1782-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданина Гурмана Юрия Альбертовича частью 1 статьи 55 и частью 9 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации», № 1783-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Гурмана Юрия Альбертовича и Мальцева Станислава Сергеевича на нарушение их конституционных
прав положениями части 3 статьи 55, пункта 2 части 2 статьи 125, пунктов 4 и 5 части 1 статьи
126, части 1 статьи 130, части 9 статьи 208 и части 3 статьи 209 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», № 1784-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Островского Анатолия Васильевича на нарушение его конституционных прав частью 9 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

на его универсальность (фундаментальность), а
вторая – на специализацию. Как пишет В.В. Захаров, «... фундаментальность рассматривалась как
наиболее перспективная модель юридического
образования. Поэтому вузы, осуществлявшие
специализированную подготовку, постоянно выражали стремление перейти к этой схеме юридического образования, более соответствовавшей
традиции континентальной правовой образовательной системы. Однако повседневные практики требовали не только юристов, имеющих
глубокую общенаучную и общекультурную базу,
но и специалистов, подготовленных к работе в
определенных государственных учреждениях и
специализировавшихся на решении специальных задач»5 .
О проблеме своеобразной конкуренции двух
названных моделей высшего юридического образования в России Т.Н. Ильина пишет: «Подобная проблема возникала перед отечественной
высшей школой в середине XIX в., когда подготовка юристов строилась на основе фундаментальной модели образования, определенной
университетским уставом 1863 г. Реформаторы
системы образования конца 50-х - начала 60-х
годов XIX в. решили отказаться от строго прагматичного варианта обучения предыдущей эпохи,
заключающегося в наличии жесткой профессионализации в подготовке юридических кадров,
отвечающей потребностям государства и общества. По мнению законодателя, основными целями юридического образования должны были
стать формирование и передача систематизированного научного знания, а также усиление
значения гуманитарной ориентации в процессе
обучения студентов. Фундаментальная концепция определялась ценностью знания как такового, без учета его практического применения и
прикладной значимости. Это выразилось в увеличении количества историко-теоретических и
общегуманитарных дисциплин, преподаваемых
студентам-юристам»6 .
Т.Н. Ильина обоснованно указывает на взаимозависимость
социально-экономического
положения общества с ориентацией государственной политики в сфере юридического образования, состоящей в том, что во время реформ
преобладает фундаментальный общеправовой
подход к юридическому образованию, а стаби5 Захаров В.В. Модернизация военно-юридического образования в России во второй половине XIX
столетия // Военно-юридический журнал. 2010. № 5. С. 27-31. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
6 Ильина Т.Н. Попытка введения специализации на юридических факультетах российских университетов во второй половине XIX века // Юридическое образование и наука. 2013. № 3. С. 20-23.
Доступ из системы «КонсультантПлюс».
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лизация экономического развития требует развития специализации юристов: «Сознательно
урезая количество специальных курсов, законодатель стремился получить на выходе юриста-теоретика, который будет гораздо больше адаптирован к потенциальным переменам в правовой
сфере, чем юрист-практик. В эпоху реформ и
динамичного развития права многофункциональная подготовка юристов была более оправданной для государства. Однако существенным
недостатком теоретического уклона юридического образования стала слабая профессиональная ориентация, так как правовая действительность требовала специалиста, обладающего
конкретными практическими навыками»7 .
Шапкина Е.А. также указывает на недостатки
фундаментальной системы образования: «Отрицательными моментами фундаментальной модели стали, во-первых, многочисленность и разнообразие учебных предметов, которые следовало
изучить студентам, во-вторых, слабо выраженная
специальная подготовка. Профессиональную
ориентацию университетскому юридическому
образованию попытались придать посредством
введения на юридическом факультете специализации через создаваемые отделения. Эта идея
была воспринята из практики западноевропейских университетов, но она была не нова и для
России. Во второй четверти XIX в. в некоторых
учебных заведениях на юридических факультетах открывались отделения камеральных наук»8 .
Воспринимая запросы юрисдикционной
практики в советский период ее развития, В.Ф.
Яковлев и С.С. Алексеев еще в 1976 году предлагали отойти от подготовки юристов-универсалов
и переориентировать систему юридического
образования на специализацию студентов9 . Названные авторы разделяли требования и показатели, характеризующие модель юриста, на две
группы: общие требования и показатели и специфические (специализированные), относящиеся
к тем или иным разновидностям юридической
работы, отдельным юридическим специальностям. При этом отмечалось, что общие требования и показатели вытекают из самой сути профессии юриста: «Юрист, кем бы он ни работал
- следователем, прокурором, судьей, юрискон7 Ильина Т.Н. Попытка введения специализации на юридических факультетах российских университетов во второй половине XIX века // Юридическое образование и наука. 2013. N 3. С. 20-23.
Доступ из системы «КонсультантПлюс».
8
Шапкина
Е.А.
Повышение
качества
высшего
юридического
образования
как
этап
развития
правового
государства
//
Юридическое
образование и наука. 2011. № 1. С. 28-31. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
9 Алексеев С.С., Яковлев В.Ф. О модели юриста и обучении в юридических вузах // Правоведение. 1976. № 4. По: Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопро-

сы формирования. М.: Статут, 2012. 488 с. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
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сультом, нотариусом, - это борец за право, за
идеалы и принципы социалистической законности, за высокие начала нашей морали, духовные
и культурные ценности»10 . В рамках этих общих
требований формулировались задачи, стоящие
перед юристами, и качества, которыми должен
обладать юрист, чтобы быть способным эти задачи решать11 .
В.Ф. Яковлев так вспоминает процесс внедрения специализации студентов в Свердловском
юридическом институте: «Была одна модель обучения – «специалист», и мы давали хорошую
теоретическую подготовку. А потом выстроили
специализацию, причем так, как она не была
устроена, наверное, ни в одном другом вузе
страны, поскольку не только содержательно, но
и организационно ее связали с будущей работой
студента. В порядке исключения от Министерства образования удалось добиться распределения студентов на работу за год до окончания
вуза. Поэтому в последний год обучения студенты знали, где они в дальнейшем будут работать,
и у них появлялся усиленный интерес к обучению, к подготовке к конкретной работе. На этом
заключительном этапе на базе фундаментальной теоретической подготовки давались курсы
специализации. Мы первые в стране разделили
юридический вуз на факультеты - судебно-прокурорский, следственно-криминалистический и
факультет правовой службы в народном хозяйстве ... Были разработаны системы спецкурсов,
созданы так называемые выпускающие кафедры
- тоже уникальное явление для юридических вузов, кафедры не по отраслям права, а по видам
деятельности (кафедра следственной деятельности, кафедра прокурорского надзора, кафедра
судебной деятельности, кафедра правовой работы в народном хозяйстве). Эти выпускающие
кафедры разрабатывали и преподавали спецкурсы, руководили практикой студентов, вели
дипломные работы - они готовили к работе по
конкретным видам деятельности»12 .
10 Алексеев С.С., Яковлев В.Ф. О модели юриста и обучении в юридических вузах // Правоведение. 1976. № 4. По: Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 2012.
488 с. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
11 Так, например, С.С. Алексеев и В.Ф. Яковлев делали вывод, что задачи, стоящие перед советскими юристами, сводятся в основном к следующему: а) борьба за строжайшую социалистическую
законность; б) доброкачественное рассмотрение юридических дел; в) юридическое обслуживание
(консультирование, юридическая помощь и др.); г) утверждение высоких нравственных начал, культурных и духовных ценностей, прежде всего правовых (правовая культура и воспитание). Данные
задачи определяют и качества, которыми должен обладать юрист и которые очерчивают модель
юриста в плане общих требований и показателей. Основными из них являются: 1) марксистсколенинская идейность, политическая зрелость, принципиальность, правильное понимание своего
общественного и государственного долга; 2) высокая общая культура, всесторонняя духовная и
интеллектуальная развитость; 3) высокий и притом «специализированный» нравственный уровень
- подчинение деятельности юриста ряду этических норм, таких как честность, уважительное отношение к людям, внимание к ним и т.д.; 4) надлежащая общая юридическая культура, развитое юридическое мышление; 5) глубокое знание советского законодательства и практики его применения;
6) общеюридические практические навыки – «умения» (навыки исследования фактов, нахождения
и толкования нормативных актов, составления юридических документов, устных выступлений по
юридическим вопросам и др.); 7) общекоммуникативные и организационные качества, навыки работы с людьми, знание психологии людей; 8) навыки научно-исследовательской работы; 9) качества
общественного деятеля, в частности навыки публичных выступлений.
12 Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 2012. 488 с. Доступ из
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Сегодня необходимость специализации при
подготовке студентов в юридических ВУЗах можно считать общепризнанной. Разнообразие профессиональных требований к различным видам
правоприменительной деятельности делает невозможным даже в течение сравнительно продолжительного срока обучения подготовить
юриста-универсала, способного к выполнению
любой работы юридического профиля. Поэтому
при подготовке обучающихся необходим специализированный подход к учебному процессу, с
ориентацией на приобретение студентами конкретных знаний и умений для выполнения работы определенного, узкого профиля. На эти обстоятельства справедливо указывает В.Я. Колдин:
«Формирование модели специалиста - юриста
широкого профиля связано с системными методическими трудностями, вызванными тем, что
трудовая деятельность выпускников осуществляется в организационно-правовой форме различных профессий (судья, следователь, адвокат,
юрисконсульт, корпоративный юрист и др.). Эти
трудности нашли отражение в поиске различных
форм специализации выпускников (цикловая,
кафедральная, профильная специализация вузов, использование различных форм подготовки
и др.)»13 .
О преимуществах специализации студентов,
ориентированной на предстоящую их работу, в
частности, в органах предварительного следствия убедительно пишут Бычков А.В. и Гармаев
Ю.П.: «Уже к окончанию пятого курса этот студент
уже не новичок в следствии. Более того, он и на
практическом, и на теоретическом уровне глубоко изучил одну из наиболее актуальных для
следственных органов категорий уголовных дел.
Поэтому, несмотря на юный возраст и отсутствие
трудовой книжки, официального трудового стажа, он является квалифицированным и проверенным молодым специалистом. Именно такой
выпускник, а не отличник любого престижного
вуза, будет иметь самые веские конкурентные
преимущества при трудоустройстве в следственные органы. Его возьмут на работу, и он с большой степенью вероятности сделает успешную
карьеру, специализируясь на расследовании дел
обозначенной категории. Не исключено, что через непродолжительное время после окончания
вуза он поступит в аспирантуру и к 25-28 годам
защитит кандидатскую диссертацию на тему, созвучную с темой дипломной работы. Далее перед
системы «КонсультантПлюс».
13 Колдин В.Я. Концепция профессиональной подготовки юриста широкого профиля // Юридическое образование и наука. 2009. № 4. С. 10-13. Доступ из системы «КонсультантПлюс».

ним открываются еще более широкие перспективы карьеры, профессионального и личностного роста»14 .
Необходимо отметить, что реальное соотношение фундаментальной и специализированной
моделей юридического образования находит
отражение, прежде всего, в соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартах, устанавливаемых государством
в силу прямого предписания части 5 статьи 43
Конституции РФ: «Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования».
В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в РФ», федеральный государственный образовательный
стандарт - это совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования могут разрабатываться по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки по
соответствующим уровням профессионального
образования (часть 5 статьи 11 Федерального закона «Об образовании»). Эти стандарты формируют требования к результатам освоения основных
образовательных программ профессионального
образования в части профессиональной компетенции. Как отмечает Г.А. Корнийчук, федеральные государственные образовательные стандарты «…являются основой для принятия того
или иного вида образования в качестве равноценных при решении вопросов о замещении
должностей гражданской службы соответствующей группы, так как государственные стандарты
определяют обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки, требования
к уровню подготовки выпускников»15 .
Необходимо уточнить, что действующее законодательство закрепляет два вида образовательных стандартов. Кроме названного выше
вида федеральных государственных образова14 Бычков А.В., Гармаев Ю.П. Практическая составляющая обучения в профессиональной стратегии студента-юриста уголовно-правовой специализации // Юридическое образование и наука. 2010.
№ 2. С. 17-22. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
15 Корнийчук Г.А. Государственные служащие. Особенности регулирования труда. М., 2006. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
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тельных стандартов предусматривается возможность разработки образовательных стандартов,
определяемых как совокупность обязательных
требований к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями
высшего образования, определенными федеральным законом или указом Президента Российской Федерации (пункт 7 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в РФ).
Различие между этими стандартами заключается в двух аспектах:
- во-первых, образовательные стандарты
объединяют совокупность требований только
к высшему образованию, а федеральные государственные образовательные стандарты – «к
образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки»;
- во-вторых, федеральные государственные
образовательные стандарты утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования16 , а образовательные стандарты – образовательными
организациями высшего образования, определенными настоящим Федеральным законом или
указом Президента Российской Федерации.
Согласно части 10 статьи 11 Федерального
закона «Об образовании в РФ» право самостоятельной разработки и утверждения образовательных стандартов по всем уровням высшего
образования закрепляется за:
- Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова;
- Санкт-Петербургским государственным
университетом;
- образовательными организациями высшего образования, в отношении которых установлена категория «федеральный университет» или
«национальный исследовательский университет»;
- федеральными государственными образовательными организациями высшего образования, перечень которых утвержден указом Президента Российской Федерации.
При этом в части 10 статьи 11 Федерального
закона «Об образовании в РФ» особо оговорено,
что «Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ
16
В
соответствии
с
пунктом
17
Постановления
Правительства
РФ
от
05.08.2013
№
661
федеральные
государственные
образовательные
стандарты утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

высшего образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже
соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов».
Таким образом, для образовательных стандартов,
утверждаемых
образовательными
организациями высшего образования, нормативно-правовым ориентиром являются соответствующие федеральные государственные
образовательные стандарты, устанавливаемые,
как было отмечено выше, в соответствии с предписанием статьи 43 Конституции РФ.
Указом Президента РФ от 09.09.2008 № 1332 в
его первоначальной редакции в перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно
образовательные стандарты по всем уровням
высшего образования были включены два ВУЗа:
1. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
2. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
В действующей редакции Перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно
образовательные стандарты по всем уровням
высшего образования дополнен еще десятью
ВУЗами:
1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана».
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет».
3. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации».
4. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов».
5. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего про23
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фессионального образования «Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».
6. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
7. Федеральное государственное казенное
военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военная
академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации».
8. Федеральное государственное казенное
военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военная академия Министерства обороны Российской Федерации».
9. Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации.
10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации».
Согласно части 9 статьи 11 Федерального закона «Об образовании в РФ» порядок разработки, утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов и внесения в них
изменений устанавливается Правительством
Российской Федерации. Во исполнение указанной нормы Постановлением Правительства РФ
от 05.08.2013 № 661 утверждены Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в
них изменений.
Одним из действующих на сегодняшний день
является Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511.
Согласно пункту 5.1. названного Федерального государственного образовательного стандарта, в результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, к которым, в
частности, отнесены:
- способность использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
- способность соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
- способность работать на благо общества и
государства;
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению;
- способность толковать нормативные правовые акты и проч.
Все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции должны
включаться в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
При этом программа бакалавриата, направленная на освоение общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, воплощающих в себе систему
профессиональных требований к юристу, разделяется на две части: базовую - обязательную
часть и вариативную часть, формируемую ВУЗами. Как отмечается в пункте 6.1. Федерального
государственного образовательного стандарта
для бакалавров, «Это обеспечивает возможность
реализации программ бакалавриата, имеющих
различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки
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(далее - направленность (профиль) программы
бакалавриата)».
Отметим, что в установленном сочетании
дисциплин программы бакалавриата можно
увидеть предложенное С.С. Алексеевым и В.Ф.
Яковлевым разделение требований к модели
юриста на общие и специализированные. При
этом ключевой категорией, обеспечивающей
специализацию высшего юридического образования для бакалавров становится «профиль
профессиональной деятельности» - различная
направленность образования в рамках одного
направления подготовки. Профиль программы
бакалавриата определяется дисциплинами (модулями), относящимися к вариативной части
программы бакалавриата, набор которых определяется ВУЗами самостоятельно.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы бакалавриата, набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Российские ВУЗы, определяя дисциплины вариативной части программы бакалавриата, выделяют тем самым разнообразные направления
(специализацию) в рамках учебной программы.
Так, Российский государственный университет правосудия предлагает:
1. Государственно-правовой профиль с изучением специальных дисциплин: Муниципальное право, Избирательное право, Миграционное
право, Исполнительное производство, Бюджетное право, Административные процедуры,
Судопроизводство по делам, возникающим из
публичных правоотношений (Публичное судопроизводство), Информационное право;
2. Гражданско-правовой профиль с изучением специальных дисциплин: Договорное право,
Право интеллектуальной собственности, Особенности судебного разбирательства гражданских дел, Исполнительное производство, Страховое право, Банковское право, Судопроизводство
по делам, возникающим из публичных правоотношений (Публичное судопроизводство), Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса;
3. Уголовно-правовой профиль с изучением
специальных дисциплин: Теоретические основы квалификации преступлений, Криминология, Основы судебно-экспертной деятельности,
Уголовно-исполнительное право, Современная
система наказаний, Судебная медицина и психиатрия, Особенности судебного разбирательства

уголовных дел, Применение медиации в уголовном судопроизводстве;
4. Международно-правовой профиль с изучением специальных дисциплин: Международные
отношения (политология в области международных отношений), Сравнительное правоведение
(общая часть), Международное экономическое
право, Международное уголовное право, Права
человека в международном праве, Международный гражданский процесс и правовая помощь,
Сравнительное правоведение (особенная часть),
Право ВТО, Установление и применение норм
международного и иностранного права17 .
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина для лиц, начавших обучение в 2016 году, предлагает десяток
профилей: адвокатская деятельность, государственно-правовой, гражданско-правовой, международно-правовой, прокурорско-следственная деятельность, уголовно-правовой, юрист в
области спорта, шоу-бизнеса и рекламы, юрист в
сфере бизнес-права, юрист в сфере энергетики,
юрист в финансовой и банковской сфере18 .
В Уральском государственном юридическом
университете можно наблюдать «удвоенную»
специализацию19 : студент обучается на одном
из шести учебных подразделений университета
(Институт юстиции, Институт государственного и
международного права, Институт права и предпринимательства, Институт прокуратуры, Вечерний факультет, Институт заочного и ускоренного
обучения), в каждом из которых по направлениям бакалавриата определяются дополнительно:
- профили Института юстиции: судебная
специализация, общее направление, судебная
специализация, направление «экономическое
правосудие», адвокатская специализация, нотариальная и медиационная специализация, внешнеэкономическая и таможенно-правовая специализация.
- профили Института государственного и
международного права: государственно-правовой и международно-правовой;
- профили Института права и предпринимательства: в рамках общего профиля «Правовое
регулирование предпринимательской деятельности» предлагаются учебные специализации:
арбитражное управление, финансово-правовая,
интеллектуальная собственность, правовое регулирование рынка недвижимости, международное предпринимательское право;
17 URL: http://rb.raj.ru/?id=2567&mod=pages.
18 URL: https://www.msal.ru/content/obrazovanie/bakalavriat.
19 URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=14&cid=13&obid=14.
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- профиль Института прокуратуры: прокурорская и правоохранительная деятельность;
- профиль Вечернего факультета и Института
заочного и ускоренного обучения: общеправовой.
Также сегодня действует Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2010 №
1763.
Согласно пункту 6.2. Федерального государственного образовательного стандарта для
магистров каждый учебный цикл имеет базовую
(обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вместе с тем, содержание вариативной части в этом стандарте
определяется иначе, чем в стандарте для бакалавров: вариативная (профильная) часть дает
возможность расширения и (или) углубления
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных)
дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся
получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.
Таким образом, специализация учебного
процесса как для бакалавров, так и для магистров
обеспечивается самостоятельным введением
ВУЗами дисциплин вариативной части учебной
программы, которые для бакалавриата и магистратуры отличаются только уровнем сложности. По этому поводу В.Я. Колдин пишет: «Бакалавриат дает общую юридическую подготовку и
специализацию для решения профессиональных
юридических задач среднего уровня сложности.
Магистратура помимо общеюридической подготовки обеспечивает глубокую профессиональную специализацию для решения юридических
задач высокого уровня сложности»20 . Следовательно, уровень магистерского юридического
образования дает возможность углубления специализации, выбранной студентом во время обучения на бакалавриате.
В период с октября 2016 года по февраль
2017 года Минобрнауки РФ утверждены три федеральных государственных образовательных
стандарта высшего образования уровня специалитета:
- федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 16.11.2016 № 1424;
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (уровень специалитета), утвержден приказом Минобрнауки РФ от
19.12.2016 № 1614;
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (уровень специалитета), утвержден приказом Минобрнауки РФ от 16.02.2017 №
144.
Хотя в текстах наименований названных
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования уровня
специалитета нет указаний на «юридический»
характер предусматриваемого ими высшего образования, однако, как следует из Перечня специальностей высшего образования – специалитета, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ
от 12.09.2013 № 1061 (действует в редакции от
11.04.2017)21 , специальности 40.05.01, 40.05.02 и
40.05.04 уровня специалитета отнесены к укрупненной группе специальностей «Юриспруденция» и каждой из них соответствует присваиваемая лицам, прошедшим обучение, квалификация
«Юрист». Поэтому не вызывает сомнений, что
всеми тремя приведенными выше федеральными государственными стандартами устанавливается совокупность обязательных требований
именно к высшему юридическому образованию.
Указанными федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования уровня специалитета предусматривается, что при разработке и реализации программы специалитета организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной
деятельности, к которому (которым) готовится
специалист и выбирает специализацию, исходя
из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.
Специализированный и узкопрофильный
характер программ специалитета проявляется
в профессионально-специализированных компетенциях, соответствующих специализации образовательной программы. Так, например, вы-

20 Колдин В.Я. Концепция профессиональной подготовки юриста широкого профиля // Юридическое образование и наука. 2009. № 4. С. 10-13. Доступ из системы «КонсультантПлюс».

21 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (ред. от 11.04.2017) «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» // Российская газета.
2013. 01 ноября.
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пускник, освоивший программу специалитета по
специальности 40.05.04, должен обладать, в частности, следующими профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими специализации «Судебная деятельность»:
- способностью осуществлять полномочия по
отправлению правосудия с соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской
Федерации и отраслевом законодательстве;
- способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке конституционного судопроизводства, а также посредством уголовного
(гражданского, административного) судопроизводства во всех судебных инстанциях;
- способностью к подготовке и вынесению
законных, обоснованных и мотивированных судебных актов и т.п.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего юридического образования уровня специалитета, так же как и
стандарты по направлению подготовки «Юриспруденция», уровней бакалавриата и магистратуры предусматривают деление образовательной программы на базовую и вариативную части.
Вместе с тем, можно отметить, что если вариативная часть Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация
(степень) «магистр» позволяет обучающемуся
получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности в любых сферах юриспруденции, то
вариативная часть Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 40.05.01, 40.05.02
и 40.05.04 (уровень специалитета) обеспечивает
получение углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной профессиональной деятельности в конкретных видах деятельности. Таким образом, учебные программы специалитета
по юридическим специальностям в наибольшей
степени ориентированы на углубление специализации высшего юридического образования.
В качестве примеров образовательных стандартов, утверждаемых образовательными организациями высшего образования, можно привести образовательные стандарты Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета.
Образовательный стандарт Московского
государственного университета, установленный

для реализуемых образовательных программ
высшего профессионального образования по направлению подготовки «Юриспруденция»; уровни высшего профессионального образования:
бакалавриат с присвоением квалификации (степени) «бакалавр», магистратура с присвоением
квалификации (степени) «магистр», утвержден
приказом по МГУ от 22 июля 2011 года № 72922 .
На официальном сайте юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета в разделе «Образовательные стандарты»23 размещена информация, в
частности, об образовательных стандартах на
2017/2018 учебный год для студентов 2016/2017
годов обучения по очной форме обучения – «Образовательный стандарт СПбГУ по уровню высшего профессионального образования «магистратура» и приложение к нему по направлению
подготовки «Юриспруденция» (в ред. приказа
от 29.08.2017 № 8483/1). При этом предусмотрены два приложения к такому образовательному
стандарту в зависимости от двух различных моделей магистратуры – практико-ориентированной модели и академически-ориентированной
модели.
Как показывает практика, подавляющее
большинство ВУЗов обеспечивают подготовку
юристов, специализирующихся в определенной
отрасли права, посредством самостоятельной
разработки учебной программы специализированного профиля. Выбор специализации происходит после освоения студентом дисциплин
базовой части образовательной программы, как
правило, - на третьем году обучения.
Относительно крупные ВУЗы, в основном,
профильные и имеющие государственную аккредитацию на право реализации основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 030900 Юриспруденция,
обеспечивают специализацию для студентов,
прежде всего, посредством диверсификации
учебного процесса в рамках нескольких учебных подразделений – институтов. Таким образом
выбор специализации осуществляется абитуриентом на этапе поступления в ВУЗ. Но даже в
этом случае, как было выше показано на примере образовательного процесса в УрГЮУ, в ходе
дальнейшего обучения в специализированном
институте юридического ВУЗа студент также может выбрать еще более углубленную специализацию.
Углубленная профильная специализация ре22 URL: http://www.law.msu.ru/node/18544
23 URL: http://law.spbu.ru/Structure/Education/MethodicalWork/EducationStandards.aspx.

27

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ализуется также в специализированных (ведомственных) ВУЗах.
Общую характеристику юридического образования в таких ВУЗах дает В.В. Ершов: «В России
существуют две концептуальные модели высшего юридического образования: классическая
и специализированная. Классическая модель
высшего юридического образования прежде
всего реализуется на юридических факультетах, являющихся структурными подразделениями университетов. Студенты университетов в
результате обучения получают классическое,
«университетское», образование. Вместе с тем
специализированное образование характеризуется более углубленной подготовкой отдельных
предметов, специальными исследованиями в
рамках курсовых и дипломных работ, соответствующей профильной и более продолжительной практикой и т.д. Специализированную подготовку студентов в стране осуществляет целый
ряд образовательных учреждений, например:
Академия прокуратуры, Академия адвокатуры,
Академия ФСБ, Университет МВД, Российская
правовая академия и т.д. Российская академия
правосудия (далее - Академия) также является
специализированным учреждением»24 .
Приказом Верховного Суда РФ от 4 сентября
2014 года № 710/кд, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия
правосудия» переименовано в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (РГУП).
Указом Президента РФ от 11.05.1998 № 528
на РГУП возложено осуществление следующих
функций:
- подготовка кандидатов на должности судей
и работников аппаратов судов;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации судей и работников аппаратов судов;
- осуществление фундаментальных и прикладных научных и методических исследований
в области организации и деятельности судебной
власти25 .
Таким образом, оценивая соотношение фундаментальной и специализированной моделей
24 Высшее юридическое образование и трудовое право в России: актуальные вопросы теории и
практики [Интервью с В.В. Ершовым] // Трудовое право. 2010. № 4. С. 73-76. Доступ из системы
«КонсультантПлюс».
25 Указ Президента РФ от 11.05.1998 № 528 (ред. от 25.07.2014) «О Российской академии правосудия» // СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2110.

юридического образования с точки зрения положений действующих в России государственных
образовательных стандартов, а также образовательных стандартов, утверждаемых образовательными организациями высшего образования,
полагаем, что названные стандарты в целом позволяют ВУЗам организовать творческий процесс подготовки выпускников, обладающих как
общей юридической подготовкой, представляющей собою универсальный профессиональный
фундамент, так и специальной подготовкой, позволяющей им решать профильные профессиональные задачи различных уровней сложности.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что в юридической литературе высказаны и критические
суждения (полагаем, далеко не безосновательно) относительно реализующейся в юридических
ВУЗах специализации при подготовке юристов.
По мнению ряда авторов, организация учебного
процесса для студентов, специализирующихся
на углубленном изучении дисциплин определенного отраслевого профиля, зачастую влечет
ослабление внимания к изучению дисциплин
иных учебных отраслей (а подчас и их игнорирование), в том числе конституционного права.
Так, Н.С. Бондарь пишет об одностороннем
узкоотраслевом подходе к формированию профессиональных качеств юриста, справедливо
указывая на недопустимость организации учебного процесса по отраслевым дисциплинам вне
связи с конституционными основами любой
отрасли права: «Следует признать, что конституционный нигилизм процветает порой в юридических вузах: прежние представления о конституции как чисто декларативном документе, а
не основном законе прямого действия остаются
ни к чему не обязывающей идеологической и
во многом научно-педагогической догмой для
заметной части преподавательского состава отраслевых юридических дисциплин, особенно
уголовно-правового профиля. Это проявляется
и в учебной литературе, где, например, Конституция РФ даже не упоминается в качестве источника соответствующей отрасли права. Вот
и оказываемся в конституционном зазеркалье
учебного процесса, где господствует своего
рода пароксизм отраслевой автономии, учебнодисциплинарная суверенность в преподавании
отдельных правовых дисциплин, для которых и
Конституция, и решения Конституционного Суда
РФ - как особый вид источников права - имеют
второстепенное значение»26 . В целях преодо26 Бондарь Н.С. Российское конституционное право в ценностном измерении: как правовой отрасли, юридической науки, учебной дисциплины // Конституционное и муниципальное право. 2013. №
11. С. 4-13. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
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ления подобного подхода к организации юридического образования, автор предлагает «…
переход к конституционной модели юриста и,
соответственно, к конституционному профессиональному мировоззрению»27 . По его мнению, «...преподавание юридических дисциплин
- гражданского, уголовного и любой другой отрасли права - должно основываться на конституционно-ценностных началах, пронизывающих
всю нашу правовую систему и должных стать
надежными основами (принципами) правоприменительной деятельности каждого юриста независимо от сферы и направления его профессиональной деятельности»28 .
Аналогичной точки зрения придерживается
А.И. Казанник: «Учебный процесс в юридических
вузах страны может считаться научно организованным только в том случае, когда преподавание
гражданского, административного, уголовного,
трудового, экологического права и всех других
специальных дисциплин будет базироваться на
конституционно-ценностных началах, пронизывающих всю правовую систему России»29 .
В.П. Камышанский также отмечает, что «...
под конституционно-правовой составляющей в
системе юридического образования следует понимать утонченность подходов к преподаванию
конституционного и других отраслей права, обеспечение гармонизации взаимосвязи и взаимообусловленности этого процесса, основанной на
использовании собственной богатой правовой
традиции при формировании конституционных
идеалов нашего Отечества»30 .
Серьезную озабоченность, связанную с необходимостью усовершенствования организации юридического образования на основе конституционных ценностей выражает Совет при
Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, который в числе своих предложений о мерах по
обеспечению независимости судей, гласности и
прозрачности при осуществлении правосудия,
указал следующее: «Система юридического образования должна быть переориентирована на
конституционное признание высшей ценности
27 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия.
М.: Норма, Инфра-М, 2011. 544 с. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
28 Бондарь Н.С. Российское конституционное право в ценностном измерении: как правовой отрасли, юридической науки, учебной дисциплины // Конституционное и муниципальное право. 2013. №
11. С. 4-13. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
29 Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 томах / С.В. Арбузов, Т.В. Бережная, И.А. Володько и др.; под ред. А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. Москва: Проспект, 2015. Т. 1.
432 с. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
30 Камышанский В.П. О количестве и качестве юристов в современной России // Юридическое
образование и наука. 2010. № 4. С. 5-8.

прав и свобод человека, которые определяют
смысл и содержание деятельности всех органов
власти при принятии и применении любых законов и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ)»31 .
Представляется, что приведенная позиция
согласуется с доктриной конституционного понимания права32 , в соответствии с которой «…
принципы, нормы Конституции имеют всеобщее
значение, распространяют свое воздействие в
одинаковой мере на все отрасли права, носят
надотраслевой характер ... Все отрасли права
должны не просто воспроизводить принципы и
нормы Конституции, а конкретизировать их применительно к своему предмету регулирования»33
Полагаем, что применительно к системе высшего
юридического образования важнейшим аспектом реализации доктрины конституционного
понимания права следует признать такую организацию учебного процесса любого специализированного направления и уровня сложности,
которая ориентирована на глубокое восприятие
будущими юристами конституционного признания высшей ценности прав и свобод человека (статья 2 Конституции РФ), определяющих
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваемых правосудием (статья 18Конституции РФ).
С учетом приведенных выше аргументов,
считаем, что следует признать убедительной и
поддержать позицию С.Н. Бондаря относительно
необходимости «конституционализации юридического образования»: «Без конституционализации всего учебного процесса юридических вузов
невозможна подготовка современного юристаправоведа. Именно на основе конституционализации юридического образования возможно
разрешить противоречие между универсализацией и специализацией юридического образования, широтой и глубиной профессиональных качеств современного юриста. Игнорирование же
конституционных начал при выработке целей и
программ юридического образования приводит
к глубоким деформациям как личностных, так и
профессиональных качеств юриста, дискредитирует саму юриспруденцию как «искусство добра
31 См. письмо Советника Президента Российской Федерации, Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека М. Федотова от
03.08.2017 № АИ-9-2097.
32 См., например, Шафиров В.М. Конституция, отраслевое право, правоприменение // Российская
юстиция. 2016. № 3.
33 Шафиров В.М. Конституция, отраслевое право, правоприменение // Российская юстиция. 2016.
№ 3. С. 2-3
.
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и справедливости»34 .
В то же время, считаем необходимым подчеркнуть, что конституционализация учебного
процесса в юридических ВУЗах, обусловленная
спецификой и конституционной значимостью
юридического образования как такового, не
устраняет и не умаляет ценности профессиональной специализации. Напротив, на основе
конституционализации юридического образования может быть достигнуто наиболее оптимальное сочетание общей и специальной профессиональной подготовки студентов, реализация
наиболее эффективной модели юридического
образования, обеспечивающей гармоничную
взаимосвязь и взаимодействие фундаментальной и специализированной моделей.
Кроме того, следует обратить внимание и
на проблему обеспечения согласованности и
непротиворечивости нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы организации высшего юридического образования и регламентирующих требования по направлениям подготовки, специальностям и уровням квалификации
высшего юридического образования, предъявляемые в качестве обязательных условий, дающих право занимать определенные должности
или заниматься определенной правоприменительной или правозащитной деятельностью.
Несогласованность и противоречивость в
указанной сфере правового регулирования наиболее ощутимо проявляется, например, в связи с
реализацией требований законодательства о наличии высшего юридического образования для
претендентов на должность судьи.
До апреля 2015 года образовательный ценз
для гражданина, который может быть судьей и,
соответственно, для обращения в соответствующую экзаменационную комиссию по вопросу
о сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, согласно пункту 1 части 1 статьи 4 и
части 3 статьи 5 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в РФ» обозначался как наличие
«высшего юридического образования».
Федеральным законом от 06.04.2015 № 69-ФЗ
указанные статьи Закона РФ «О статусе судей в
РФ» изменены, их новые редакции, действующие
и сегодня, предусматривают наличие у претендента на должность судьи высшего юридического образования по специальности «Юриспруденция» или высшего образования по направлению
подготовки «Юриспруденция» квалификации
34 Бондарь Н.С. Российское конституционное право в ценностном измерении: как правовой отрасли, юридической науки, учебной дисциплины // Конституционное и муниципальное право. 2013. №
11. С. 4-13. Доступ из системы «КонсультантПлюс».

(степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».
Нельзя не отметить, что согласно образовательных требований для кандидатов на должность судьи в приведенной выше новой редакции Закона РФ « О статусе судей в РФ», высшим
юридическим образованием названо лишь образование «по специальности «Юриспруденция». Образование специалистов с квалификацией (степенью) «магистр» при наличии диплома
бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» именуется «высшим образованием
по направлению подготовки «Юриспруденция».
Между тем, как отмечалось выше, в статье 119
Конституции РФ прямо закреплено требование
наличия у судьи высшего юридического образования. В то же время, на сегодняшний день в системе нормативных правовых актов, регулирующих образовательную деятельность, отсутствуют
государственные образовательные стандарты
высшего юридического образования по специальности «Юриспруденция». Таким образом,
складывается ситуация, вызывающая по меньшей мере недоумение, когда предусмотренное в
Законе РФ «О статусе судей в РФ» требование к
судьям о наличии высшего юридического образования (что в полной мере соответствует требованию статьи 119 Конституции РФ) в то же время
предусматривает специальность «Юриспруденция», по которой ВУЗы юристов готовить не могут в силу отсутствия такого государственного
образовательного стандарта. Предусмотренное
же названным законом наличие у судей высшего образования по направлению подготовки
«Юриспруденция» квалификации «магистр», при
наличии диплома бакалавра по направлению
подготовки «Юриспруденция», обеспечено соответствующими государственными образовательными стандартами, но не поименовано как
высшее юридическое образование, что дает основания для вопроса о соответствии такого регулирования приведенной выше конституционной
норме.
Возникает вопрос и по поводу того, допускает ли действующая редакция статей 4 и 5
Закона РФ «О статусе судей в РФ» возможность
претендовать на должности судей юристам,
получившим высшее образование уровня специалитета по специальностям 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
и даже по специальности 40.05.04 «Судебная и
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прокурорская деятельность». То обстоятельство,
что все эти специальности отнесены к укрупненной группе специальностей «Юриспруденция35»
остроты вопроса не снимает, поскольку к той же
группе специальностей относится, например,
специальность 40.05.03 Судебная экспертиза, которой соответствует квалификация «Судебный
эксперт», а не «Юрист». Уровень специалитета
и квалификация «Юрист», присваиваемая лицам, обучившимся по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
«Правоохранительная деятельность» и «Судебная и прокурорская деятельность» в статьях 4 и 5
Закона РФ «О статусе судей в РФ» не прописаны.
Примеры подобного рода разночтений и вызванных ими спорных ситуаций в практике органов судейского сообщества и судов далеко не
редкость, в подтверждение чего можно привести отказ решением ККС Белгородской области
от 21.07.2017 года в даче рекомендации претенденту на должность судьи одного из районных
судов по той причине, что он окончил юридический институт по специальности «Правоохранительная деятельность», что не соответствует
требованиям, предусмотренным подпунктом 1
пункта 1 статьи 4 Закона РФ от 26.06.1992 № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 06.04.2015
№ 69-ФЗ), согласно которым судьей может быть
гражданин Российской Федерации, имеющий
высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при
наличии диплома бакалавра по направлению
подготовки «Юриспруденция».
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении административного искового заявления
претендента на указанное решение ККС, после
чего административный истец обжаловал это судебное решение в апелляционную инстанцию,
решение которой пока не принято36 .
С целью устранения отмеченных выше неясностей и разночтений, в юридической литературе предлагается в очередной раз изменить
Закон РФ «О статусе судей в РФ».
В частности, А.В. Канцеляров предлагает «…
изложить подп. 1 п. 1 ст. 4 Закона РФ «О статусе
судей в Российской Федерации» в следующей
редакции: «Судьей может быть гражданин Рос35 См.: Перечень специальностей высшего образования – специалитета, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (ред. от 11.04.2017) // Российская газета. 2013. 01
ноября.
36 См.: Малаховский А. Эксперт Минобрнауки поможет решить ВС, какое образование нужно
кандидату в судьи. URL: https://pravo.ru/news/view/147239/.

сийской Федерации, имеющий высшее юридическое образование по квалификации «юрист» по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования,
относящейся к укрупненной группе специальностей «Юриспруденция», или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при
наличии диплома бакалавра по направлению
подготовки «Юриспруденция»37 .
Нетрудно заметить, что суть предложения заключается в том, чтобы обеспечить соответствие
предусмотренных в Законе РФ «О статусе судей
в РФ» требований к образованию претендента
на должность судьи всем трем рассмотренным
выше специальностям высшего образования
уровня специалитета, которым соответствует
присвоение квалификации «юрист» («Правовое обеспечение национальной безопасности»,
«Правоохранительная деятельность», «Судебная
и прокурорская деятельность»), поскольку все
они включены в одну укрупненную группу специальностей «Юриспруденция».
В принципе не отрицая необходимость совершенствования правового регулирования
требований к образованию судей, в том числе и
путем внесения изменений в Закон РФ «О статусе судей в РФ», полагаем, что реализация приведенного выше предложения вряд ли может
полностью решить рассматриваемую проблему.
Во-первых, необходимо иметь в виду, что
решающее значение для определения требований, предъявляемых к образованию претендентов на должности судей (как, впрочем, и представителей иных профессий) имеет не столько
наименование специальности, по которой претендент должен получить высшее юридическое
образование, сколько ее содержательные характеристики, позволяющие оценить профессиональный уровень и качество образования.
Поэтому для установления соответствия профессионального образования по конкретной специальности предъявляемым требованиям, необходимо сопоставление и оценка конкретных
образовательных стандартов и образовательных
программ, в том числе и в отношении специальностей, включенных в одну укрупненную группу
специальностей.
Во-вторых, с учетом характера изменений,
внесенных в статьи 4 и 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ» от 06.04.2015, рассматриваемое
37 Канцеляров А.В. Закон о статусе судей требует корректировок // Администратор суда. 2017. №
3. С. 38-40. Доступ из системы «КонсультантПлюс».
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предложение А. В. Канцелярова обнаруживает
тенденцию на изменение данного закона всякий
раз, как только изменятся или появятся новые
федеральные государственные образовательные стандарты по юридическим специальностям. Между тем, в соответствии с пунктом 6
статьи 2 Федерального закона «Об образовании
в РФ», упомянутые стандарты утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования, то есть
являются подзаконными нормативно – правовыми актами. Таким образом, отмеченная тенденция предполагает изменение нормативного
правового акта уровня федерального закона
вследствие изменения подзаконного нормативно-правового акта, тогда как в действующей системе правового регулирования (часть 1 статьи
115 Конституции РФ, часть 1 статьи 23 Федерального конституционного закона «О Правительстве
РФ») нормативные правовые акты исполнительной власти должны приниматься на основании и
во исполнение, в частности, федеральных законов, а не наоборот.
Представляется, что одной из возможных
мер по разрешению обсуждаемой проблемы
могла бы стать разработка профессионального
стандарта, содержащего подробный, исчерпывающий перечень квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
включая уровень образования и квалификацию,
необходимые для исполнения должностных обязанностей судьи, на который могли бы ориентироваться не только органы исполнительной
власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную
деятельность, при разработке и утверждении
федеральных государственных и иных образовательных стандартов, образовательных программ
и т.д., но и органы судейского сообщества при
решении вопросов соответствия уровня образования и квалификации конкретного кандидата
на должность судьи предъявляемым требованиям. Утверждение такого стандарта федеральным
законом вполне соответствовало бы статье 119
Конституции РФ, допускающей такой порядок
установления дополнительных требований к судьям судов РФ.
Подводя итог, отметим, что настоятельная
необходимость усовершенствования правового регулирования организации высшего юриди-

ческого образования, обеспечения его ясности,
непротиворечивости и внутренней согласованности, как и его конституционализация, обусловлены конституционной значимостью задач, связанных с обеспечением прав и свобод человека,
разрешение которых, в соответствии с требованиями Конституции РФ и федеральных законов,
должно осуществляться только лицами, обладающими высшим юридическим образованием.
СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЫ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
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Аннотация: в статье рассматривается институт необходимой обороны в историческом
аспекте, в древних нормативных актах зарубежных стран и Древней Руси, а также ее развитие в
современном мире.
Основные слова: необходимая оборона, уголовное право, гражданское право, личность,
имущество, гражданский иск.
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Институт необходимой обороны является
одним из древнейших, не первостепенных, но
крайне важных для развития гражданского и
уголовного права институтом.
Как отмечает доктор юридических наук П.Н.
Кобец, уже древнеиндусское право законами
Ману четко формулировало правило об оправданном убийстве при защите от посягательства
на чью-либо жизнь, а именно Законы Ману не
признавали виновным то лицо, которое в войне,
предпринятой в защиту священных прав, ради
собственной безопасности, ради защиты женщины или брамина убьет кого-либо1.
В свою очередь в Римском законодательстве
XII таблиц проявлением необходимой обороны
являлось разрешение убийства ночного вора.
Кроме того, можно было убить вора, совершившего кражу днем и оказавшего вооруженное сопротивление при поимке2.
П.Н. Кобец из этого формулирует вывод о
том, что уголовное право Древнего Рима защищало частную собственность и систему рабства
1 Кобец П.Н. Институт необходимой обороны – один из первых уголовноправовых институтов // П.Н. Кобец // Международный научный журнал
«СИМВОЛ НАУКИ» – № 4 – 2015 – С. 158;
2 Там же – С. 158;
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и содержало некоторые особенности, резко отличавшие его от уголовного права других рабовладельческих государств3 .
Интересно, что по египетским законам оборона также была не только правом, но и обязанностью третьих лиц. По этим законам смертной
казнью карался тот, кто видел убийство и не защитил, имея на то возможность. В случае невозможности помочь потерпевшему он должен был
донести об этом судебной власти, при неисполнении чего подвергался телесному наказанию и
трехдневному лишению пищи4 .
Проанализировав вышеприведенные примеры можно сказать, что древнее право регулировало институт необходимой обороны в рамках уголовной отрасли. Однако, кое-где можно
увидеть предмет гражданского права.
Уже приведенный пример Закона XII таблиц
представляет собой защиту от разных видов хищения, то есть от уголовных правонарушений,
но предметом защиты здесь является основной
объект гражданского права – имущество, а в уголовном праве, как указано в статье 37 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),
общественно опасное посягательство должно
быть сопряжено с насилием, опасным именно
для жизни обороняющегося или другого лица.
Отсюда следует, что при достаточно быстром
развитии института необходимой обороны в
древнем зарубежном праве, представляется возможным проследить зачатки гражданского или
цивильного регулирования. Но, вопреки этому,
необходимо заметить, в древнем праве нет четкого разделения регулирования института необходимой обороны на гражданско-правовое и
уголовно-правовое.
Что касается отечественного права, то, как
отмечает кандидат юридических наук Е.В. Герасимова, первое упоминание об институте необходимой обороны имело место в нормативных
актах Киевской Руси. Одним из первых древних
памятников по русскому праву являются договоры Олега и Игоря с греками 911 и 945 годов. В
данных договорах, в нормах, относящихся к необходимой обороне, указано, что хозяин имел
право убить вора на месте преступления, когда
имело место сопротивление последнего, если
же такового не имелось, то хозяин мог только
связать его5 .

Таким образом, видно, что древнерусское
право также допускало необходимую оборону
при защите личности и имущества.
В средневековом законодательстве, как отмечает П.Н. Кобец, можно встретить самые разнообразные положения о праве необходимой
обороны. Одни законодательства разрешали
убийство при защите чести и имущества, другие
— подвергали каре за убийство при защите собственной жизни6 .
В своем труде об институте необходимой
обороны Н.В. Рейнгардт, выделяет Францию и
Англию, история которых выражает два противоположных течения, два противоположных
принципа: история первой проявляется в развитии централизации и авторитета власти, второй в
развитии местной самостоятельности и индивидуальной свободы7 .
Проанализировав нормы о необходимой
обороне Code penal Н.В. Рейнгардт сделал вывод
о том, что французское законодательство допускает необходимую оборону только при защите
личности; что касается до защиты собственности,
то она допускается в весьма узких пределах, собственник не должен касаться жизни даже вора,
исключая случаи насильственного нападения8 .
Относительно английского правового воззрения о необходимой обороне Н.В. Рейнгардт
пишет, что оно значительно отличается от французского. В подтверждение этого он приводит
статус Генриха VIII, который освобождал от наказания того, кто убивал злоумышленника, который стремился совершить похищение, убийство
или хотел насильственно ночью проникнуть в
жилище. А затем действующие основные государственные законы Англии относительно неприкосновенности личности и жилища дают
право обороны в довольно значительном размере. Таким образом, каждый англичанин в силу
этих законов может считать свой дом крепостью.
Кроме того, что в зарубежном законодательстве может допускаться защита личности и
имущества либо только личности, из вышеприведенного видно, что необходимая оборона в
уголовном и гражданском праве тесно связаны,
вред имуществу часто следует за вредом личности.
В современном российском гражданском
законодательстве хоть и выделяется отдельная

3 Там же – С. 158;
4 Там же – С. 159
5 Герасимова Е.В. История развития института необходимой обороны:
российский и зарубежный аспекты // Е.В. Герасимова // Историко-право-

вые проблемы: новый курс [Электронный ресурс] - http://ipp.kursksu.ru/;
6 Кобец П.Н. Институт необходимой обороны – один из первых уголовноправовых институтов // П.Н. Кобец // Международный научный журнал
«СИМВОЛ НАУКИ» – № 4 – 2015 – С. 158;
7 Рейнгардт Н.В. Необходимая оборона. По изданию 1898 г., Казань.
[Электронный ресурс] URL:http:allpravo.ru/library/doc101p0/instrum2064/;
8 Там же
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статья, определяющая регулирование необходимой обороны, но наиболее часто она применяется по гражданским искам в уголовных процессах.
Например, согласно определению Верховного Суда российской Федерации № 78-КГ17-103от
6 февраля 2018 года было рассмотрено дело по
иску Д.С. Никитина к И.С. Орлянину о возмещении вреда здоровью, утраченного заработка,
компенсации морального вреда. Данный иск был
заявлен по уголовному делу, возбужденному ОД
УМВД России по Приморскому району г. СанктПетербурга по факту совершения преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), по которому истец признан потерпевшим,
а ответчик - подозреваемым.
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда Российской Федерации, на основании статьи 1066 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 12 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 года№ 1 «О применении
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью
гражданина» сочла вывод судебных инстанций
о том, что при рассмотрении настоящего дела
довод ответчика о причинении вреда здоровью
истца в состоянии необходимой обороны не
подлежит оценке, является незаконным. Также
в названном определении указано, что для правильного разрешения спора судам следовало
установить либо опровергнуть факт причинения
ответчиком истцу вреда здоровью в состоянии
необходимой обороны, а также обсудить вопрос
о возможном превышении пределов необходимой обороны, и в соответствии с этим апелляционное определение судебной коллегии по
гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 23 мая 2017 г. отменено, дело
направлено на новое рассмотрение.
Из приведенного судебного акта видно, как
из уголовного процесса появился гражданский
иск, по которому необходимо применение статьи Гражданского кодекса РФ о необходимой
обороне.
Примерно такую же ситуацию можно проследить в апелляционном определении Тамбовского областного суда от 24 августа 2015 года по
делу № 33-2573, однако здесь суд апелляционной инстанции посчитал неприменимой статью

о необходимой обороне.
Интересно, что арбитражные суды также могут применять статью о необходимой обороне,
например, в деле № А50-29534/2016.
Спор по нему заключается в том, что противоправные действия ответчика, выразившиеся в
ненадлежащем исполнении обязанности по содержанию находящегося в границах его эксплуатационной ответственности транзитного участка
трубопровода ХВС, привели к аварийной ситуации, в результате чего, истец был вынужден нести расходы на ремонт сетей.
Арбитражный суд Пермского края и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд применил статью 1066 Гражданского кодекса РФ в
соответствии с пунктом 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.06.2015 № 25, где написано, что по смыслу
статей 1 и 14 Гражданского кодекса Российской
Федерации самозащита гражданских прав может выражаться, в том числе, в воздействии лица
на свое собственное или находящееся в его законном владении имущество; самозащита может
заключаться также в воздействии на имущество
правонарушителя, в том случае если она обладает признаками необходимой обороны или совершена в состоянии крайней необходимости.
Из вышесказанного можно заключить, что
развитие института необходимой обороны в зарубежных странах и в России шло примерно по
одной закономерности, однако в разных странах в разное время и становление произошло
по-разному. Отношение к необходимой обороне
имущества и личности разнилось и законодательство разных стран пришло к различным итогам. В России защита личности преобладает над
защитой имущества, и грань превышения необходимой обороны крайне тонка.
Изменение законодательства в ту или иную
сторону может привести к непоправимым негативным последствиям. Поэтому в этой сфере
остается полагаться на мнение судьи.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ГРАЖДАН,
РАНЕЕ ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Алексеева Ю.А.,
заместитель начальника Управления по вопросам противодействия коррупции Судебного
департамента при Верховном Суде Российской
федерации
Законодательство Российской Федерации,
регулирующее трудовые правоотношения в части, касающейся государственных гражданских
служащих, зачастую тесно связано с определенными запретами и ограничениями в рамках государственной политики по противодействию
коррупции. Тем не менее, некоторые нормы
антикоррупционного законодательства направлены также и на субъекты трудовых правоотношений, которые имеют лишь опосредованное
отношение к государственной службе.
Одна из таких норм содержится в части 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273 «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии
коррупции»), а также в статье 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Положения указанных статей обязуют работодателя при заключении трудового договора
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей, с гражданином, замещавшим должности государственной
гражданской службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в двухлетний период
после его увольнения с государственной гражданской службы в десятидневный срок сообщать
о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного
гражданского служащего по последнему месту
его службы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При
несоблюдении
указанной
обязанности работодателем
в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» наступает административная ответственность по
статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

Особое внимание вопросу приема на работу
граждан, ранее замещавших должности государственной гражданской службы, стало уделяться
после 2013 года, когда впервые данный вопрос
был упомянут в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2012 года.
Так, в ноябре 2016 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден
Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Через год издано постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 46
(далее - постановление Пленума ВС РФ № 46) по
соответствующей теме.
Согласно указанному обзору судебной практики от 2016 года за период с 2013 по 2015 год
судьями судов общей юрисдикции по первой
инстанции было рассмотрено более 9000 дел об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ.
В связи с этим усматривается необходимость
тщательного разъяснения антикоррупционных
норм, указанных в статье 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Условно часть 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» можно
разбить на 2 части: 1) условия, при которых наступает обязанность работодателя и 2) требования к сообщению работодателя.
Таким образом, выделяются 3 условия наступления обязанности работодателя:
1) Гражданин замещал должность государственной гражданской службы,
включенную в перечень в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Согласно пункту 3 постановления Пленума ВС РФ № 46 под
указанными перечнями подразумеваются
как перечни, утвержденные
непосредственно для целей рассматриваемой нормы Федерального закона
«О противодействии коррупции», так и в случае отсутствия названных перечней нормативные правовые акты, определяющие должности государственной
гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
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на себя и своих супруга (супругу)
и несовершеннолетних детей, поскольку
принятие последних также обусловлено
антикоррупционными мерами.
Причем работодатель может узнать о том,
входила ли должность гражданина в один из вышеназванных перечней, либо со слов непосредственно самого гражданина, либо в подразделе
«Противодействие коррупции» официального
сайта государственного органа, где ранее работал гражданин.
Стоит отметить, что в 2013 году Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации своим приказом № 53 Он во исполнение подпункта «а» пункта 6 Указа Президента
Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613
«Вопросы противодействия коррупции», утвердило требования к размещению и наполнению
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов государственных органов и организаций, созданных
на основании федеральных законов.
Вместе с тем следует обратить внимание, что
если на момент заключения трудового (гражданско-правового) договора должность государственной гражданской службы, которую ранее
замещал гражданин, была исключена из соответствующих перечней, то работодатель не обязан
сообщать о приеме указанного гражданина.
2) Наличие двухлетнего периода после
увольнения гражданина
с государственной гражданской службы. В
случае если с момента увольнения
гражданина с государственной гражданской
службы прошло более двух лет,
то обязанности по сообщению факта приема
бывшего государственного
гражданского служащего у работодателя не
наступает.
3) Наличие трудового договора вне зависимости от размера предусмотренной им заработной платы или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг) стоимостью более ста тысяч рублей в месяц.
Здесь важно отметить, что существуют определенные условия, которые касаются лишь непосредственно гражданина, который ранее замещал должность государственной гражданской
службы, и не влияют на работодателя.
Так, работодатель обязан сообщить о найме
указанного гражданина независимо от того, входили ли в должностные (служебные) обязанности
бывшего государственного гражданского служа-

щего функции государственного (административного) управления организацией, заключившей с ним указанные договоры. Данное условие
содержится в части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и касается
лишь государственного гражданского служащего, которому необходимо разрешение комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
на переход в иную организацию.
Однако, в случае если гражданин, соответствующий всем названным в пунктах 1 - 3 условиям, не выполнил свою обязанность и не сообщил
работодателю о своем бывшем месте службы, а
также если у работодателя не было необходимых
сведений о гражданине (например, отсутствие
сведений в трудовой книжке, военном билете и
т.д.) и он не сообщил о приеме такого служащего на работу, такого работодателя нельзя привлекать к административной ответственности по
статье 19.29 КоАП.
Законом
также
устанавливаются
требования непосредственно
к самому сообщению работодателя, а именно:
1) 10-дневный срок, в течение которого работодателю необходимо сообщить
о принятии на работу бывшего государственного гражданского служащего, причем
срок начинает исчисляться со дня, следующего за днем заключения договора
с указанным лицом или иного аналогичного
процессуального действия;
2) указанное сообщение направляется представителю нанимателя
(работодателю) бывшего государственного
гражданского служащего именно по
последнему месту его службы;
3) требования в части, касающейся формы и
содержания, указаны
в постановлении Правительства Российской
Федерации от 21 января 2015 г.
№ 29 «Об утверждении правил сообщения
работодателем о заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)
с гражданином, замещавшим должности государственной службы, перечень
которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской
Федерации».
С момента вступления в силу вышерассмотренной нормы по приему бывшего государ36
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ственного гражданского служащего на работу
прошло порядка 10 лет. За это время появилась
необходимость в разъяснительных материалах,
которую удовлетворил Верховный Суд Российской Федерации.
В настоящий момент все основные процессуальные аспекты, направленные на соблюдение
работодателями
нормы,
предусмотренной
частью 4 статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции», находятся в открытом доступе.
Тем не менее, несмотря на наличие нормативного механизма, регулирующего трудоустройство бывшего государственного гражданского
служащего, остаются определенные проблемы,
которые связаны с возможной недобросовестностью последнего при заключении гражданско-правового договора.
Несоблюдение гражданином, замещавшим
должность государственной гражданской службы, рассматриваемых антикоррупционных требований влечет лишь прекращение трудового
или гражданско-правового договора, заключенного с указанным гражданином. Иная ответственность физического лица законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
Таким образом, в случае получения денежных средств по гражданско-правовому договору
гражданин не несет материальной ответственности - при выявлении нарушения штраф будет
взыскан с работодателя. Причем обнаружение
данного факта может случиться как во время
действия гражданско-правового договора, так и
после его прекращения.
При этом вне зависимости от наличия или отсутствия коррупционной схемы между бывшим
государственным служащим и организацией-работодателем данный работник может получить
денежные средства с нарушением антикоррупционного законодательства Российской Федерации и не нести никакой дополнительной ответственности.
В связи с вышесказанным следует отметить,
что механизм, позволяющий контролировать
заключение гражданско-правовых договоров
с гражданами, которые не сообщили о своем
предыдущем месте работы, а именно о государственной гражданской службе, или применять
меры ответственности к таким гражданам даже
после выполнения работ (оказания услуг) по указанному договору в настоящее время отсутствует.
Вместе с тем решение данной проблемы яв-

ляется достаточно сложной задачей, поскольку механизм регулирования вышеописанных
правоотношений должен обеспечивать как контроль за недобросовестными гражданами, так и
не ущемлять права граждан, соблюдающих антикоррупционное и иное законодательство Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ЦЕЛЬЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Дегтярев В.В.,
начальник отдела организационно- аналитического планирования и контроля Управления
по вопросам противодействия коррупции Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
Известно, что латинское слово «corrumpere»
означает порчу, уничтожение, подкуп, совращение.
В то же время в общественном сознании коррупция представляет собой феномен, не имеющий однозначного толкования.
Однако при разности толкования данного социального явления многие политики, ученые и
общественные деятели сходятся во мнении, что
в современном мире коррупция как явление несет бесспорную опасность стабильности, порядку и развитию не только отдельно взятых стран,
но и международному сообществу в целом.
Принимая во внимание международный характер опасности коррупции, в 1999 году Советом Европы утверждена международная организация - Группа государств против коррупции
ГРЕКО (далее - ГРЕКО), основной целью которой
является помощь странам-участницам в борьбе
с коррупцией.
В рамках достижения заявленной цели устанавливаются антикоррупционные стандарты
(требования) к деятельности государства, а также проводится работа по осуществлению контроля за соответствием правоприменительной
практики этим стандартам.
Таким образом, ГРЕКО помогает обнаружить
недостатки в национальной антикоррупционной
политике и предлагает соответствующие законодательные, институциональные и оперативные
меры по их устранению.
Следует отметить, что ГРЕКО не ограничено
странами, входящими в Совет Европы, и, таким
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образом, группа работает в формате Расширенного Частичного Соглашения, согласно правилам
которого любая страна, принимавшая участие в
разработке таких соглашений, может присоединиться к нему, известив о своём решении Генерального секретаря Совета Европы.
В настоящий момент участниками данной
организации являются такие страны, как Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина,
Македония, Великобритания, Венгрия, Германия,
Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния,
Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, США,
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция,
Эстония.
Вступившая в данную организацию на следующий год после принятия Федерального закона от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности
за коррупцию» Российская Федерация является
участником ГРЕКО с 1 февраля 2007 года.
Помимо прочего, данная организация способствует усилению мер по противодействию
коррупции внутри стран-участниц посредством
процедур динамической и взаимной оценки всеми государствами - членами ГРЕКО работы друг
друга.
Указанная оценка бесспорно важна, так как
позволяет эффективнее выявлять недостатки в
антикоррупционной политике государств с последующим предоставлением рекомендаций по
проведению соответствующих реформ. Данная
практика позволяет ГРЕКО быть платформой, с
помощью которой государства делятся опытом
работы по профилактике и противодействию
коррупции.
Вышеназванный процесс оценки антикоррупционного состояния государств проходит
в 2 основных этапа: 1) сбор сведений о стране,
последующий анализ полученных данных и вынесение рекомендаций по проведению соответствующих реформ; 2) контроль за выполнением
представленных ГРЕКО рекомендаций.
Всего на данный момент ГРЕКО предусмотрено несколько раундов оценки государств, каждый из которых посвящен отдельной тематике:
исследованию различных аспектов деятельности специализированных органов, занимающихся предупреждением и пресечением коррупции (независимость этих органов, их
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компетенция, достаточность ресурсного и иного
обеспечения, эффективность работы), вопросам
обоснованности и объема предоставления отдельным категориям должностных лиц иммунитетов от уголовного преследования;
выявлению, изъятию и конфискации доходов
и иного имущества, полученных коррупционным
путем, профилактике и обнаружению коррупции
в системе государственного управления, а также
ответственности юридических лиц за коррупционные преступления, совершаемые в их интересах;
оценке криминализации преступных деяний
(с учетом Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию), а также прозрачности финансирования политических партий;
оценке государственного механизма предупреждения коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров.
анализу общих вопросов противодействия
коррупции (конфликт интересов, представление сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в
высших исполнительных органах власти стран, а
также в правоприменительных органах).
Сам процесс оценки в отношении каждого
отдельного члена ГРЕКО проходит в три этапа.
Так, изначально формируется состав экспертов, который оценивает определенные характеристики страны (в зависимости от проводимого
раунда оценки) на основании опросника и информации, полученной в рамках встреч с официальными представителями страны.
С учетом полученных материалов назначенные эксперты ГРЕКО составляют оценочный
доклад, который с учетом анализа имеющейся
информации может содержать либо рекомендации ГРЕКО, которые должны быть впоследствии
выполнены в течение 18 месяцев, либо наблюдения ГРЕКО, которые стоит принять во внимание,
но последующего доклада об их выполнении не
требуется.
Одной из сильных частей мониторинга со стороны ГРЕКО является процедура соответствия, в
рамках которой проверяется выполнение страной предусмотренных в оценочном докладе
рекомендаций. ГРЕКО рассматривает доклад
страны о выполнении рекомендаций, по итогам
которого в случае невыполнения всех рекомендаций дает стране дополнительные 18 месяцев
для устранения недочетов, по итогам которых в
ГРЕКО предоставляется дополнение к докладу о
выполнении рекомендаций.
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В случае систематического невыполнения страной - членом ГРЕКО соответствующих рекомендаций в отношении нее может быть вынесено решение о несоответствии, а также к стране могут быть
применены иные меры, предусмотренные правилами ГРЕКО.
22 марта 2018 года был опубликован оценочный доклад ГРЕКО в отношении Российской Федерации по теме «Предупреждение коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров»,
в рамках которого России высказано 22 рекомендации по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной работы.
В настоящее время в целях реализации рекомендаций ГРЕКО уполномоченными государственными органами Российской Федерации принимаются соответствующие меры, отчет о которых должен быть представлен в Секретариат ГРЕКО не позднее 30 апреля 2019 года.
Очередной оценочный раунд ГРЕКО в отношении Российской Федерации позволяет взглянуть
в ретроспективе на предыдущие этапы оценки антикоррупционного состояния России, историю
взаимодействия страны и ГРЕКО, а также основные тезисы, характеризующие деятельность Группы
государств против коррупции.
Таким образом, можно сделать вывод о бесспорной важности данного взаимодействия как для
мирового сообщества в целом, так и для нашей страны.
Анализ и обобщение информации, полученной на представленной ГРЕКО площадке для обмена
лучшими решениями в области обнаружения и предотвращения коррупции, может оказать существенную помощь в дальнейшем совершенствовании норм антикоррупционного
законодательства Российской Федерации.
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ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИЗНАНИЕМ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЙ
КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение пункта 1 раздела I Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на
первое полугодие 2018 года и проведено в соответствии с Порядком организации работы по
изучению и обобщению судебной практики в
Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным приказом от 27.04.2015 № 90.
Предметом обобщения явились дела по спорам, связанным с признанием недействительными решений собраний кредиторов в процедурах
банкротства, рассмотренные Арбитражными судами Забайкальского края, Иркутской области,
Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия),
Четвертым арбитражным апелляционным судом за период с 01.01.2016 по 31.12.2017.
Цель обобщения – выявление и анализ актуальных и проблемных вопросов, возникающих
при рассмотрении споров, связанных с признанием недействительными решений собраний
кредиторов в процедурах банкротства.
Рассмотрение споров о несостоятельности
(банкротстве) в Четвертом арбитражном апелляционном суде отнесено к специализации второго судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистики Четвертого арбитражного апелляционного суда в 2016 году апелляционным судом
рассмотрено 7732 дела, из них 903 дела о несостоятельности (банкротстве), что составило
11,7% от всего количества рассмотренных дел.
В том числе рассмотрено 25 дел про спорам
о признании недействительными решений собраний кредиторов в процедурах банкротства,
что составило 0, 32 % от общего количества рассмотренных и 2,7 % от общего количества дел
по спорам о несостоятельности (банкротстве).
По итогам пересмотра апелляционным судом
дел по спорам о признании недействительными
решений собраний кредиторов были отменены
или изменены 6 судебных актов суда первой инстанции, что составляет 24 % от числа пересмотренных.
В 2017 году апелляционным судом рассмотрено 7843 дела, из них 943 дела по спорам о
несостоятельности (банкротстве) или 12,02 % от

количества рассмотренных дел. В связи с оспариванием решений собраний кредиторов рассмотрено 36 дел, то есть 0,46 % от общего количества рассмотренных Четвертым арбитражным
апелляционным судом дел и 3, 82 % от дел по
спорам о несостоятельности (банкротстве).
По делам, рассмотренным Четвертым арбитражным апелляционным судом, в 2016 -2017
годах, в качестве основания признания решения собрания кредиторов недействительными
заявители чаще всего указывают на нарушение
их прав и законных интересов принятым решением.
На принятие решения с нарушением установленных законом пределов компетенции как
основание признания его недействительным в
2016 году указано 9 заявителями, в 2017 году - 8.
В 2016 и 2017 году рассмотрено по 2 дела основанием для признания недействительными
решения собрания кредиторов указано на отсутствие кворума при их принятии.
В 2016 году по 2 делам и по 1 делу в 2017 заявителями указано на их не уведомление о проведении собрания кредиторов.
Для настоящего обобщения выбраны дела
наиболее интересные с точки зрения фактических обстоятельств и вопросов применения
права.
Особенностью оспаривания решений собрания кредиторов в арбитражном суде является
то, что процессуальными нормами Закона о несостоятельности предусмотрено рассмотрение
заявления о признании решения собрания кредиторов недействительным лишь судами первой
и апелляционной инстанций. Причем формой
судебного акта суда первой инстанции служит
определение, которое подлежит немедленному
исполнению. Постановление же суда апелляционной инстанции, вынесенное по результатам
обжалования определения суда первой инстанции, является окончательным и обжалованию не
подлежит.
Подробнее
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ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ В
ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение пункта 2 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на
первое полугодие 2018 года и проведено в соответствии с Порядком организации работы по
изучению и обобщению судебной практики в
Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным приказом от 27.04.2015 № 90.
Предметом обощения являлись дела по спорам, связанным с удовлетворением требований
залогодержателей в процедурах банкротства,
рассмотренные судами трех инстанций – арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Четвертым арбитражным
апелляционным судом и Арбитражным судом
Восточно-Сибирского округа за 2016 – 2017 годы.
Рассмотрение споров о несостоятельности
(банкротстве) в Четвертом арбитражном апелляционном суде отнесено к специализации второго судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого арбитражного апелляционного суда в 2016 году Четвертым арбитражным
апелляционным судом рассмотрено 7732 дела,
из них 903 дела о несостоятельности (банкротстве), в том числе 25 дел связанные с удовлетворением требований залогодержателей в процедурах банкротства, что составило 0,32% от всего
количества рассмотренных дел или 2,8% от количества дел о несостоятельности. По итогам пересмотра апелляционным судом были отменены
или изменены 6 судебных актов судов первой
инстанции (24% от числа пересмотренных по исследуемым спорам).
В 2017 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 7843 дела. 943
дела рассмотрено по спорам о несостоятельности (банкротстве), из них 32 дела по исследуемым
спорам, что составило 0,41% от общего количества рассмотренных дел или 3,4% от количества
дел о банкротстве. По итогам пересмотра апелляционным судом были отменены или изменены
9 судебных актов суда первой инстанции (28,1%
от числа пересмотренных по исследуемым спорам).
Арбитражным судом Восточно-Сибирского
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округа в 2016 году пересмотрен 1 судебный акт
Четвертого арбитражного апелляционного суда
и оставлен без изменения, в 2017 году было пересмотрено 8 судебных актов, из них 1 отменен,
что составило 12,5% от общего количества пересмотренных.
По результатам анализа в целях обобщения
практики выявлены вопросы, представляющие
интерес с точки зрения правоприменения, фактических обстоятельств, вопросы, по которым
имеются различные подходы в формирующейся
судебной практике.
1. При оценке возможности признания кредитора залоговым учитывается добросовестность такого кредитора.
При разрешении обособленного спора по
заявлению ОАО АК «БайклБанк» о включении требований как обеспеченных залогом имущества
(автомобиля) в реестр требований кредиторов
ЗАО «Мостостроительный отряд-97» установлено, что залоговое имущество (автомобиль) являлось предметом договора залога, заключенного
в обеспечение исполнения обязательств перед
Банком обществом «Мостострой-9». Впоследствии названное залоговое имущество перешло
из конкурсной массы ЗАО «Мостострой-9» в конкурсную массу ЗАО «Мостостроительный отряд»
в порядке применения последствий недействительности сделки купли-продажи имущества
между указанными лицами. Банк, ссылаясь на
следование права залога судьбе заложенного
имущества, полагал возможным включение в реестр требований ЗАО «Мостостроительный отряд-97» с денежными требованиями, обеспеченными залогом перешедшего в конкурсную массу
должника имущества (автомобиля).
Подробнее

ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
НАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ КОНФИСКАЦИИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение пункта 4 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на
первое полугодие 2018 года.
В свою очередь, в План работы суда данный
вопрос включен в связи с проводимым Верховым Судом Российской Федерации изучением
судебной практики, связанной с применением
административного наказания в виде конфискации алкогольной и спиртосодержащей продукции (письмо Верховного Суда Российской Федерации от 21 июля 2017 года № 7-ВС-5418/17, План
работы Верховного Суда Российской Федерации
на первое полугодие 2018 года).
Предметом обобщения явились дела о привлечении к ответственности за нарушение требований по производству, обороту, продаже
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (часть 1 статьи 14.1, часть 2
статьи 14.16, часть 3 статьи 14.17, часть 2 статьи
14.17.1 КоАП Российской Федерации), по которым назначено административное наказание в
виде конфискации алкогольной продукции, рассмотренные судами трех инстанций ВосточноСибирского арбитражного округа за период с 1
января 2015 года по 28 февраля 2018 года, а также арбитражными судами иных кассационных
арбитражных округов.
По информации отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства и статистики в 2015 году Четвертым арбитражным апелляционным судом было пересмотрено 24 судебных
акта арбитражных судов первой инстанции, принятых по результатам рассмотрения заявления
о привлечении к ответственности за нарушение
требований по производству, обороту, продаже
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (категория 32.2.1). Из них по
9 делам судом первой инстанции назначено административное наказание в виде конфискации
алкогольной продукции. По итогам пересмотра
в суде апелляционной инстанции 1 решение о
назначении дополнительного наказания в виде
конфискации алкогольное продукции отменено
(дело № А58-4938/2015), 8 оставлены без изменения.
В 2016 году Четвертый арбитражный апелля42

ционный суд рассмотрел 28 дел по вышеуказанной категории споров. По 12 из них арбитражным
судом первой инстанции было применено наказание в виде конфискации алкогольной продукции, 3 таких решения отменено. Судом апелляционной инстанции административное наказание
в виде конфискации алкогольной и спиртосодержащей продукции назначено по 2 делам.
В 2017 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 29 дел по спорам,
связанным с привлечением к административной ответственности за нарушение требований
по производству, обороту, продаже этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Административное наказание в виде
конфискации алкогольной продукции назначено арбитражным судом первой инстанции по 9
делам. По результатам пересмотра в суде апелляционной инстанции 1 решение о назначении
дополнительного наказания в виде конфискации
алкогольной продукции отменено, 8 оставлены
без изменения.
При этом по отмененному делу (дело № А584164/2017) судом апелляционной инстанции
вместо конфискации алкогольной продукции (в
связи с отказом в привлечении предпринимателя к административной ответственности) произведено ее изъятие из незаконного оборота.
Кроме того, одно решение суда первой инстанции изменено, его резолютивная часть дополнена указанием на изъятие из незаконного
оборота алкогольной продукции (дело № А1920399/2016).
За период с 1 января по 28 февраля 2018
года Четвертым арбитражным апелляционным
судом пересмотрено 8 решений арбитражных
судов по категории 32.2.1, по трем из которых
судом первой инстанции применено наказание
в виде конфискации алкогольной продукции. По
результатам пересмотра 7 решений судов первой инстанции оставлено без изменения, одно
решение отменено, принят новый судебный акт,
которым применено дополнительное наказание
в виде конфискации алкогольной продукции.
Подробнее

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
об административном правонарушении. Далее
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Министерство промышленности и торговли РеВЫНЕС ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
спублики Бурятия обратилось в арбитражный
МИНИСТЕРСТВУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
суд с заявлением о привлечении предприниТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В СВЯЗИ
мателя к административной ответственности,
С НАРУШЕНИЕМ ИМ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА
предусмотренной ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ («НезаРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
конная розничная продажа алкогольной и спирОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ тосодержащей пищевой продукции физическими лицами»).
В частном определении Четвертый арбиСуды двух инстанций, рассмотрев материатражный апелляционный суд указал Министерлы дела, пришли к выводу, что протокол об адству промышленности и торговли Республики
министративном правонарушении составлен
Бурятия
на
Министерством с превышением компетенции,
недопустиопределенной КоАП Российской Федерации.
мость приняТак, на основании пункта 1 части 2 статьи 28.3
тия правовых
КоАП Российской Федерации полномочиями на
актов, протисоставление протоколов об административных
воречащих
правонарушениях, предусмотренных статьей
федерально14.17.1 этого же Кодекса, наделены должностные
му законодалица органов внутренних дел (полиции).
тельству.
КоАП Российской Федерации был дополЧастное
нен статьей 14.17.1 Федеральным законом от
определение
29.07.2017 № 265-ФЗ «О внесении изменений в
вынесено
Кодекс Российской Федерации об администраЧетвертым
тивных правонарушениях в части усиления отарбитражветственности за незаконную продажу алкогольным апелляционным судом в рамках рассмотреной продукции», пунктом 10 статьи 1 которого
ния апелляционной жалобы Министерства протакже определено, что полномочия на составлемышленности и торговли Республики Бурятия
ние протоколов об административных правонана решение Арбитражного суда Республики Бурушениях, предусмотренных названной статьей,
рятия. Суд первой инстанции, а затем и Четверполучили только должностные лица органов
тый арбитражный апелляционный суд отказали
внутренних дел (полиции).
Министерству в удовлетворении заявленных
Таким образом, полномочиями на составтребований о привлечении к административной
ление протокола об административном правоответственности индивидуального предпрининарушении, предусмотренном частью 2 статьи
мателя за продажу алкогольной продукции без
14.17.1 КоАП Российской Федерации, наделены
лицензии, разрешающей розничную продажу
только должностные лица органов внутренних
алкогольной продукции.
дел (полиции) и – в силу части 1 статьи 28.4 данКак следует из материалов дела, должностного Кодекса – прокуроры. Иные органы госуными лицами Министерства установлен факт
дарственной власти, как федерального, так и
продажи индивидуальным предпринимателем
регионального уровня (в том числе и Министералкогольной продукции без лицензии, разрество промышленности и торговли Республики
шающей розничную продажу алкоголя, в магаБурятия), такими полномочиями не обладают.
зине «Анюта плюс», расположенном в поселке
Четвертый арбитражный апелляционный суд
Нижнеангарск Республики Бурятия. Действуя на
указал также, что Министерством промышленосновании приказа Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия не только
ности и торговли Республики Бурятия от 25 декаиздан явно противоречащий федеральному забря 2017 года № 101, которым ряд должностных
конодательству правовой акт, целью которого
лиц Министерства наделен полномочиями на
является наделение (в обход требований КоАП
составление протоколов об административных
Российской Федерации) должностных лиц этого
правонарушениях, предусмотренных статьей
регионального органа исполнительной власти
14.17.1 КоАП, главный специалист отдела лиценотсутствующими у них в силу федерального зазирования Министерства составил в отношении
кона полномочиями, но и совершаются действия
индивидуального предпринимателя протокол
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по его применению на практике, в том числе при в письме отказало заявителю, сославшись на отсутствие оснований для проведения проверки карассмотрении дел в арбитражных судах.
Четвертый арбитражный апелляционный чества приобретенного телефона.
Потребитель обратился в Управление Роспосуд частным определением обратил внимание
Министерства промышленности и торговли Ре- требнадзора по Забайкальскому краю с жалобой
спублики Бурятия на недопустимость наруше- на нарушение его прав действиями ООО «Евроний требований Кодекса об административных сеть-Ритейл».
На основании поступившего обращения
правонарушениях. Частное определение наУправление
Роспотребнадзора по Забайкальскоправлено для сведения Главе Республики Бурятия Цыденову Алексею Самбуевичу. Кроме того, му краю провело внеплановую документарную
суд определил о принятых мерах сообщить Чет- проверку в отношении ООО «Евросеть-Ритейл».
вертому арбитражному апелляционному суду не В ходе проверки административный орган усмотрел в действиях общества нарушение статей 18
позднее 16 апреля 2018 года.
и 21 Закона о защите прав потребителей, а также
Подробнее
пункта 29 Правил продаж отдельных видов товаООО «ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ» ПРИВЛЕЧЕНО
ров, утвержденных постановлением ПравительК АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55.
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ТОВАРА
Постановлением Управления Роспотребнадзора
Четвертый арбитражный апелляционный
по Забайкальскому краю ООО «Евросеть-Ритейл»
суд оставил в силе решение Арбитражного суда
привлечено к административной ответственноЗабайкальсти, предусмотренной статьей 14.15 КоАП РФ
ского края,
(«Нарушение правил продажи отдельных видов
которым
товаров») в виде административного штрафа в
Обществу с
размере 11 000 рублей.
ограниченНе согласившись с указанным постановлениной
ответем, ООО «Евросеть-Ритейл» обратилось в суд с
ственностью
заявлением о признании его незаконным и отмене.
«ЕвросетьАрбитражный суд Забайкальского края, расРитейл» отсмотрев материалы дела, установил что договор
казано в трекупли-продажи вышеуказанного смартфона, забовании
о
ключенный между покупателем и ООО «Европризнании незаконным и отмене постановления
сеть-Ритейл» был расторгнут вступившим в заУправления Роспотребнадзора по Забайкальконную силу решением мирового судьи. В пользу
скому краю о привлечении ООО «Евросеть-Рипокупателя взысканы стоимость смартфона,
тейл» к административной ответственности за
штрафные санкции. При этом мировым судьей
нарушение правил продажи товара.
сделан вывод, что поскольку в течение одного года
Судом первой инстанции установлено, что в
в приобретенном телефоне неоднократно был выиюне 2016 года одним из покупателей в торговом
явлен один и тот же недостаток – замена основной
салоне ООО «Евросеть-Ритейл», расположенплаты, на устранение которого в совокупности заном по адресу г. Чита, ул. Ленина,125 приобретрачено время, приведшее к невозможности польтен смартфон торговой марки Lenovo A2010 Dual
зоваться товаром более чем 30 дней, то наступают
Black LTE. В течение гарантийного срока в смартправовые последствия, предусмотренные статьей
фоне дважды устранялись недостатки, связанные
18 Закона о защите прав потребителей.
с заменой основной платы. Так, ремонт произвоАрбитражный суд Забайкальского края укадился с 14.10.2016 по 31.10.2016 и с 31.01.2017
зал, что в соответствии со статьей 18 Закона о запо 17.02.2017. Покупатель не имел возможности
щите прав потребителей потребитель, в случае
пользоваться смартфоном 35 дней.
обнаружения в товаре недостатков, вправе потреВ мае 2017 года смартфон вновь вышел из
бовать замены товара, либо соразмерного уменьстроя – аппарат не включался, не заряжался. Пошения покупной цены, либо незамедлительного
купатель обратился в торговую сеть ООО «Евробезвозмездного устранения недостатков товара
сеть-Ритейл» с требованием о замене товара, либо
либо возмещения расходов на их исправление
в случае необходимости проведения проверки капотребителем или третьим лицом, а также откачества с требованием уведомить о дате, месте и
заться от исполнения договора купли-продажи и
времени ее проведения. В июне 2017г. общество
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потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ ВЗЫСКАН С
Аналогичные права потребителей предусмотрены АДМИНИСТРАЦИИ ЗААБЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В
также и пунктом 27 Правил продажи отдельных
ПОЛЬЗУ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ЗА
видов товаров.
ВИДЕОФИКСАЦИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ
Также суд указал, что согласно действующеДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РАССЫЛКУ
му законодательству, продавец или организация,
ПОЧТОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
выполняющая функции продавца на основании
Четвертый арбитражный апелляционный суд,
договора с ним, обязаны принять товар ненадле- оставил без удовлетворения апелляционную жажащего качества у покупателя, а в случае необхо- лобу Министерства финансов Забайкальского края
димости провести проверку качества товара. Покупатель вправе участвовать в проверке качества
товара.
В соответствии с частью 1 статьи 21 Закона о
защите прав потребителей в случае обнаружения
потребителем недостатков товара и предъявления
требования о его замене продавец (изготовитель,
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи
дней со дня предъявления указанного требования
потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара - в течение
двадцати дней со дня предъявления указанного
требования.
на решение Арбитражного суда Забайкальского
Не смотря на то, что у Общества имелась воз- края. Согласно решению суда первой инстанции,
можность обеспечить выполнение требований за- за счет казны Забайкальского края в пользу ПАО
конодательства Российской Федерации, за нару- междугородной и международной электрической
шение которых предусмотрена административная связи «Ростелеком» взыскано 36 210 850 рублей
ответственность, заявитель не принял все завися- за видеофиксацию дорожно-транспортных происщие от него меры по их соблюдению.
шествий и рассылку почтовых уведомлений о наАрбитражный суд Забайкальского края согла- рушении правил дорожного движения.
сился с доводами Управления РоспотребнадзоСудом установлено, что в 2015 году между
ра по Забайкальскому краю, о том, что действия Министерством территориального развития За(бездействия) ответчика образуют состав админи- байкальского края, действующим от имени Застративного правонарушения, предусмотренного байкальского края, и ПАО «Ростелеком» заклюстатьей 14.15 Кодекса Российской Федерации об чено концессионное соглашение сроком на 8
административных правонарушениях. В заявлен- лет. Согласно соглашению, общество обязалось
ных требованиях ООО «Евросеть-Ритейл» об от- производить видеофиксацию нарушений правил
мене постановления Управления Роспотребнадзо- дорожного движения и реализовывать рассылку
ра по Забайкальскому краю суд отказал.
собственникам транспортных средств на территоЧетвертый арбитражный апелляционный суд, рии Забайкальского края почтовых уведомлений,
рассмотрев апелляционную жалобу ООО «Евро- включающих в себя постановления о привлечесеть-ритейл», согласился с решением арбитраж- нии к административной ответственности за наного суда первой инстанции.
рушение правил дорожного движения. Плата за 1
Подробнее
рассылку, согласно соглашению, составляет 350
рублей. В качестве распорядителя бюджетных
средств в отношении мероприятий по видеофиксации и рассылке почтовых уведомлений, согласно приложениям к Законам Забайкальского края
«О бюджете Забайкальского края на 2016 год» и
«О бюджете Забайкальского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», выступило
Министерство территориального развития Забай-
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кальского края.
байкальского края, а также, согласно положению
В 2016 году ПАО «Ростелеком», согласно о Министерстве финансов Забайкальского края,
платежным поручениям, перечислено 25 000 000 выступает от имени казны в случаях, когда прирублей, в 2017 году на указанные цели бюджетом чиненный вред подлежит возмещению за ее счет.
края было предусмотрено 28 552 800 рублей, из
Учитывая, что у Министерства территорикоторых ПАО «Ростелеком» перечислено 27 552 ального развития имеются остаточные средства
000 рублей. Таким образом, заложенные в бюд- от заложенных лимитов в 2017 году в размере 1
жете лимиты на финансирование мероприятий 000 800 рублей, суд посчитал, что требования истпо видеофиксации нарушений правил дорожно- ца в указанной сумме подлежат удовлетворению
го движения на территории Забайкальского края за счет Министерства территориального развития
и рассылке почтовых уведомлений собственни- Забайкальского края. Остальную задолженность в
кам транспортных средств исполнены Министер- размере 36 210 850 рублей Арбитражный суд Заством территориального развития Забайкальского байкальского края взыскал с Забайкальского края
края в 2016 году в полном объеме на выделенную в лице Министерства финансов Забайкальского
суму. В 2017 году имеются остаточные средства в края.
Подробнее
размере 1000800 рублей. Однако перечисленных
ПАО «Ростелеком» средств не хватило для погаКОЛЛЕКТОРОВ ОШТРАФОВАЛИ
шения долга в полном объеме, в связи с тем, что
ЗА ЧАСТЫЕ ЗВОНКИ ДОЛЖНИКУ
бюджетом Забайкальского края не предусмотрено
Четвертый арбитражный апелляционный суд
ассигнований для оплаты указанных услуг по соглашению. Задолженность составила 37 211 650 согласился с решением Арбитражного суда Иркутской области, согласно которому ООО «Конрублей.
ПАО «Ростелеком» обратилось в Арбитраж- станта» привлечено к к административной отный суд Забайкальского края с исковыми требо- ветственности в виде штрафа в размере 50 000
ваниями о взыскании сложившейся задолженно- рублей за нарушение требований законодательсти с Забайкальского края в лице Министерства ства о защите прав и законных интересов физитерриториального развития Забайкальского края и ческих лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности.
Министерства финансов Забайкальского края.
Судом установлено, что в Управление ФедеМинистерство территориального развития Заральной
службы судебных приставов по Иркутбайкальского края, возражая против исковых требований, указал, что надлежащим ответчиком по ской области поступило заявление гражданина
делу является Забайкальский край в лице Мини- Шмакова В.С. о нарушении его прав и законных
стерства финансов Забайкальского края, так как интересов со стороны ООО «Констатнта». При
Соглашение заключено в интересах Забайкаль- проведении проверки по указанному заявлению
ского края, финансирование осуществлялось за УФССП по Иркутской области стало известно,
что гражданин В.С. Шмаков в августе 2017 года
счет средств бюджета Забайкальского края.
Министерство финансов Забайкальского края оформил по кредитному договору микрозайм у
не согласился с исковыми требованиями, сослав- ООО «Микрокредитная компания «ПЛУТОН 5».
шись на то, что является ненадлежащим ответчи- Во время пользования кредитом у него возникли
ком по делу, так как не является стороной спорно- финансовые трудности, в связи с чем, образовалась просроченная задолженность. Кредитная
го Соглашения.
Суд, изучив материалы дела, установил, что организация по договору об уступке прав требоспорное Соглашение заключено во исполнение вания передала право требования задолженности
распоряжения Правительства Забайкальского ООО «Константа». На телефон Шмакова стали
края, в котором указано, что Министерство тер- поступать звонки от ООО «Константа» с требовариториального развития Забайкальского края нием о погашении просроченной задолженности.
действует от имени Забайкальского края. Соот- Кроме требования погашения задолженности по
ветственно, и выгодоприобреталем оказанных указанному кредитному договору, Шмакову стауслуг и обязанным лицом по их оплате является ли поступать звонки по поводу задолженности его
Забайкальский край. На основании статьи 158 дальнего родственника. По словам В.С. Шмакова,
Бюджетного кодекса Российской Федерации Ми- звонки от автоинформатора ООО «Константа»
нистерство финансов Забайкальского края являет- поступали с целью психологического давления в
ся главным распорядителем средств бюджета За- неограниченном количестве, что мешало ему осуществлять трудовую деятельность и полноценно
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отдыхать.
После проведения проверки УФФСП пришло к выводу о том, что ООО «Константа» своими действиями нарушило требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Согласно требованиям указанного закона, кредитору, или лицу, действующему
от его имени не допускается звонить должнику в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие
праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания
должника, известному кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах.
Также не допускается звонить должнику общим числом более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю и более шестнадцати раз в месяц. Должностным лицом УФССП России по Иркутской области в
отношении ООО «Константа» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ. УФССП России по Иркутской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о привлечении ООО «Константа» к административной
ответственности».
Арбитражный суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования административного органа и привлек ООО «Константа» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Суд апелляционой
инстанции это решение поддержал.
Подробнее
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