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СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

М.И. Моисеев, 

студент Волгоградского государственного университета 

г. Волгоград, РФ 

 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ ТРЕТЕЙСКОЙ ОГОВОРКИ 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 N 102 - ФЗ 

"О третейских судах в Российской Федерации" (далее - Закон о третейских 

судах) в третейский суд может передаваться по соглашению сторон любой 

спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено 

федеральным законом [4]. Действовавший ранее Федеральный закон от 

21.07.2005 N 94 - ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Закон N 94 - ФЗ) не содержал норм, напрямую запрещающих или 

ограничивающих рассмотрение споров, которые связаны с государственным 

(муниципальным) контрактом, в третейском суде [2]. Вступивший в силу с 

января 2014 года федеральный закон от 05.04.2013 N 44 - ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44 - ФЗ) 

аналогичных запретов и ограничений не установил [3]. В связи с этим нередко 

в проекте государственного (муниципального) контракта можно встретить 

условие о рассмотрении споров в третейском суде. Отсутствие единообразия 

в практике разрешения споров, связанных с правомерностью данного условия 

контракта, обусловлено следующим: 

 - во - первых, участник обязан заключить контракт в редакции, 

изложенной в документации и извещении о закупке (так было предусмотрено 
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в ранее действовавшем Законе №94 - ФЗ и предусмотрено нынешним Законом 

№ 44 - ФЗ); 

 - во - вторых, контракты заключаются заказчиками от имени публично 

– правовых образований, а не от имени частных лиц; 

 - в - третьих, участник размещения заказа на этапе его размещения 

имеет право обратиться за разъяснениями положений документации либо 

обжаловать такие положения. 

Проанализировав имеющуюся судебную практику, касающуюся 

вопроса включения третейских оговорок в государственный контракт, мы 

выяснили, что при разрешении споров, связанных с включением третейской 

оговорки в проект контракта, рассматривается правомерность третейских 

оговорок в целом, суды и антимонопольные органы не принимают во 

внимание формулировки третейских оговорок. Правомерно ли включение в 

контракты третейские оговорки и правомерно ли рассмотрение возникающих 

споров в третейских судах?  

При ответе на поставленный вопрос мнения правоприменительных 

органов расходятся. Можно отметить твердую позицию Федеральной 

антимонопольной службы РФ (далее - ФАС РФ) о том, что разрешение 

подобных споров третейским судом не предусмотрено законодательством РФ 

о размещении заказов, поэтому данное условие контракта является 

нарушением Закона N 44- ФЗ. 

Так, в качестве примера приведем решение ФАС России от 19.02.2014 

по делу N К - 313/ 14 [8]. При рассмотрении спора о правомерности включения 

в проект государственного контракта условия, согласно которому любой спор, 

возникший в связи с контрактом, подлежит рассмотрению в третейском суде. 

ФАС РФ сослалась на ст. 4 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 N 1 - ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" [1], указав, 

что третейские суды не входят в судебную систему РФ, а, следовательно, не 

имеют полномочий рассматривать подведомственные арбитражному суду 



 

 

дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Что касается судебной практики, то ситуация неоднозначная. 

Проанализировав массив судебных решений, мы приходим к выводу о том, что 

часто судами включение такого условия рассматривается как правомерное, 

если от участника закупки не поступало возражений. 

В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 

13.05.2014 N 09АП -12428 / 2014 по делу N А40 - 169852 / 13 суд пришел к 

выводу о том, что пункт контракта, содержащий третейскую оговорку, не 

устанавливает обременительные условия для участника. Участник подписал 

контракт без возражений, следовательно, заключив спорный контракт, 

участник выразил свое волеизъявление и принял его условия [6]. По нашему 

мнению, третейские суды не обладают полномочиями на рассмотрение 

споров, которые связаны с государственными и муниципальными 

контрактами, заключенными на основании Закона N 44 - ФЗ. Третейские суды 

не осуществляют государственные (судебные) полномочия и не входят в 

судебную систему РФ, состоящую из государственных судов. Такие споры 

являются неарбитрабельными, а третейские соглашения о передаче подобных 

споров в третейские суды - недействительными. Рассмотрение данных споров 

третейскими судами нарушает основополагающие принципы российского 

права. Верховный Суд Российской Федерации, опубликовав Обзор судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2015), утвержденный 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015 [5], внес 

определенную ясность в обсуждаемый вопрос, указав на следующее: 

правоотношения, возникающие в рамках применения положений Закона                              

N 94 - ФЗ, отличает совокупность особенностей, а именно контракт 

заключается в публичных интересах, специальным публичным субъектом, 

цель заключения контракта состоит в удовлетворении государственных 
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(муниципальных) потребностей, их финансирование осуществляется за счет 

средств соответствующих бюджетов. Таким образом, наличие данных 

общественно - значимых публичных элементов не позволяет признать споры, 

возникающие по указанным контрактам, спорами исключительно частного 

характера. Споры по государственным (муниципальным) контрактам не могут 

рассматриваться в частном порядке - третейскими судами. Кроме того, 

рассмотрение такой категории споров третейскими судами увеличивает 

издержки сторон за счет третейского сбора и гонорара третейских судей, что 

не отвечает цели экономии бюджетных средств. С таким утверждением нельзя 

не согласиться, однако заказчики по – прежнему продолжают устанавливать в 

государственном контракте такого рода условия. Поэтому в настоящее время 

на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится проект федерального 

закона N 788159 - 6 «Об арбитраже (третейской разбирательстве)», согласно 

которому предлагается установить в Арбитражном процессуальном кодексе 

РФ и Гражданском процессуальном кодексе РФ запрет на включение в 

контракты третейской оговорки. В случае вступления в силу данного 

законопроекта проблема правомерности включения в государственный 

контракт третейской оговорки будет исчерпана [7]. 

 

Список использованной литературы 

1. О судебной системе Российской Федерации : федер. конституционный 

закон от 31.12.1996 N 1 - ФКЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. – 

1997. - N 1, ст. 1. 

2. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд : федер. закон                       

от 05 апреля 213 г. № 44 - ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. – 2013. 

- N 14, ст. 1652. 

3. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 



 

 

21 июля 2005 г. № 94 - ФЗ //Собр.законодательства Рос. Федерации. – 2005. – 

№ 30 (ч. 1), ст. 3105 ; Рос. газ. – 2005. – 28 июля (№ 163). 

4. О третейских судах в Российской Федерации: федер.закон от 

24.07.2002 N 102 - ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации. – 2002. -               

№ 30, ст. 3019. 

5. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации                 

N 2 (2015), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 26.06.2015 [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - 

Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». - Загл. с экрана. 

6. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

13.05.2014 N 09АП -12428 / 2014 по делу N А40 - 169852 / 13 [Электронный 

ресурс]. - Электрон. текстовые дан. -Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». - Загл. с экрана. 

7. Проект Федерального закона № 788159 - 6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - 

Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». - Загл. с экрана. 

8. Решение ФАС России от 19.02.2014 по делу N К - 313 / 14 

[Электронный ресурс]. -Электрон. текстовые дан. - Доступ из справ. - 

правовой системы «КонсультантПлюс». -Загл. с экрана. 

 

© М.И. Моисеев, 2017 

 

 

 

 

 



 

10 
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Д.В. Покровский, 

магистр 1 курса МФЮА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОНЯТИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация 

Рассматриваются теоретические концепции понятия коррупции в 

сопоставлении с правовым явлением. Предлагаются новые видения оценки 

коррупции как правового явления, приводятся доводы к изменению степени 

коррупционных рисков. 

Ключевые слова: коррупция, риск, законодательное регулирование, 

государственная безопасность. 

 

На данный момент в России значимой проблемой является вопрос 

коррупции в органах государственной власти, который оказывает пагубное 

влияние на государственный суверенитет РФ, и на органы власти. Тем самым 

увеличивается недоверия среди населения к государственным органам. По 

мнению Коротковой О.И. «Коррупция -  это сложное социальное и правовое 

явление и понятие и для эффективной работы по минимизации данного 

явления необходима политическая воля руководителей самых разных уровней 

государственной власти, т. е. принятие кардинальных политико - правовых 

мер, направленных на обуздание всех проявлений коррупции.»[1] Суханов 

В.А. дополняет понятие указывая что «Коррупция – это преступная 

деятельность в сфере политики или государственного управления, 

заключающаяся в использовании должностными лицами доверенных им прав 

и властных возможностей в целях личного обогащения». [2, C. 213].  

Понятие коррупции закрепилось не только в органах государственной 

власти, но и в обыденной жизни населения, разлагая общественный и 

государственный устои. Коррупция как социальное явление указывает на 



 

 

спектр коррупционных правонарушений по получению незаконной выгоды 

как путем получения взяток, так и через хищение имущества. Распоряжение 

имуществом осуществляется публичным должностным лицом, через 

незаконное участие в деятельности коммерческих организаций, хозяйственно 

зависящих от административных управленческих решений отдельных 

должностных лиц, создающих во время своей службы экономические 

преимущества для организаций и частей возглавляющих эти организации.[3, 

C.24] По мнению Тавокина Е.П., Широковой О.В., Шишовой Ж.А. 

«Коррупция – это один из механизмов взаимодействия криминальной части 

бизнеса (шире - экономической деятельности) с криминальной частью органов 

власти (госчиновниками)»[4, C. 71]  

Таким образом, коррупция как социальное явление определяется как 

использование должностными лицами служебного положения в корыстных 

целях в политике, экономике и общественной жизни. В понимании общества 

сложилось мнение, что коррупция - это взяточничество, вымогательство, 

подкуп или продажность; казнокрадство; преступность, нарушение закона, 

бандитизм; связь организованной преступности и органов власти; 

мошенничество, денежные махинации; самообогащение за счет народа; 

злоупотребление влиянием (блат), протекционизм, кумовство. Рассматривая 

коррупцию как правовое явление федеральный закон «О противодействии 

коррупции» характеризует коррупцию как: «злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
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физическими лицами; совершение деяний от имени или в интересах 

юридического лица»[5, C. 1]  

В судебной практике коррупция - это частое явление. Например: Исходя 

из дела от 17 июля 2015г под коррупцией понимается - единый умысел на 

присвоение вверенного имущества должностному лицу, с использованием 

своего служебного положения, в крупном размере, действуя из корыстных 

побуждений. [6, C. 2] В Уголовном кодексе 1996 года под коррупционной 

преступной деятельностью характеризуется такие преступления как: 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); незаконное 

участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); получение 

взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); провокация взятки (ст. 

304 УК РФ); присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); мошенничество с 

использованием своих служебных полномочий (ст. 159 УК РФ); 

неправомерное присвоение или иное нецелевое использование бюджетных 

средств (ст. 285.1 УК РФ и ст. 285.2 УК РФ); регистрация незаконных сделок 

с землей (ст. 170 УК РФ); халатность (ст. 293 УК РФ). Уголовный кодекс к 

коррупционным правонарушениям относятся деяния, выражающиеся в 

незаконном получении преимуществ лицами, уполномоченными на 

выполнение государственных функций, либо в предоставлении этим лицам 

данных преимуществ.  

В подтверждение положений уголовного кодекса Шараев П.С., и 

Мавлютова А.Р. дают определение «Коррупция – это корыстные 

злоупотребления по службе». [7] В исследовании коррупционных рисков 

Дементьева И. Н., дает определение «действий /бездействий должностных лиц 

с целью незаконного извлечения материальной и иной выгоды при 

выполнении своих должностных полномочий и наносящий ущерб 

государственным и общественным интересам». [8, C. 77] В своём 

исследовании Дементьева И.Н. контрольным органам отводит высокую 

степень коррупционных рисков, а нормотворческим органам риск указан ниже 

среднего, но это не совсем оправданно. Так в Государственной Думе, 



 

 

состоящей из партий, где ярко выраженно «лоббирование», коррупция может 

сопровождаться внешним риском. Под лоббированием понимается 

воздействие политических партий на законотворческий процесс [9, с. 31 - 32]. 

Депутаты Государственной Думы заинтересованные в принятии 

законотворческих проектов.  

Таким образом, законодательный процесс предполагается отнести к 

высокому уровню коррупционных рисков. Коррупция приобретает 

международный характер. Коррупция – сложное социальное явление, 

имеющее различные формы проявления, которые не всегда очевидны [10]. 

Коррупция – это действия аморальной направленности, разлагающее 

государственные органы с целью собственного обогащения и 

злоупотребления своих должностных полномочий тем самым порочащих 

честь и достоинства государственных органов. Хотелось бы завершить 

исследование фразой Булгаковой И. Г. «Коррупция – это негативное 

системное явление, ослабляющее государственную безопасность.» [11, с. 74] 
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ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В постиндустриальном обществе, где развиты товарно - денежные 

отношения в сфере рыночной торговли самой разнообразной номенклатуры 

товаров и услуг не редки случаи, когда возникают конфликты не только между 

потребителем и производителем, но и конфликты между участниками 

организационно - управленческих отношений в организации. Наступает так 

называемый корпоративный конфликт, который может превратиться в 

корпоративный спор. Для того чтобы понять, как регулируются и разрешаются 

такие виды споров, следует в первую очередь определить, что означает термин 

«корпоративные отношения».  

Согласно ст.2 ГК РФ корпоративные отношения - отношения, связанные 

с участием в корпоративных организациях или с управлением ими [1]. По 

законодательству РФ в статье 48 ГК организация определяется как 

юридическое лицо, а именно организация, имеющая обособленное имущество 

и отвечающая им по своим обязательствам, которая от своего имени может 

осуществлять, приобретать гражданские права, а так же быть истцом и 

ответчиком в суде. При этом корпоративным юридическим лицом является 

такая организация, учредители (участники) которой обладают правом участия 

(членства) в ней и формируют её высший орган [2]. 

Участники общества являются наиболее многочисленной группой 

участников корпоративных правоотношений, более того, они формируют 

высший орган управления акционерным обществом (АО). В этой связи 
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логично предположить, что акционеры должны нести ответственность за 

последствия своих решений, принятых ими в процессе управления [3]. 

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов 

юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах 

представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно 

обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если 

иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, 

причиненные им юридическому лицу (пункт 3 статьи 53 Гражданского 

кодекса РФ). Очевидно, что в строгом смысле слова договорной 

ответственность арбитражного управляющего и лиц, входящих в состав 

органов управления юридического лица, не является, поскольку договор с 

ними не заключается [4]. 

Для того чтобы урегулировать конфликт между субъектами 

корпоративных отношений, вступают в силу законы, защищающие права 

сторон. В этой связи в Арбитражный процессуальный кодекс РФ была введена 

глава 28.1 «Рассмотрение дел по корпоративным спорам». Интересным 

является тот факт, что при рассмотрении какого - либо дела по 

корпоративному спору арбитражный суд размещает на своем официальном 

электронном ресурсе в сети Интернет все этапы процессуального процесса, а 

также информирует юридическое лицо, указанное в статье 225.1 АПК РФ, не 

позднее следующего дня после дня вынесения итоговых судебных актов [5]. 

Рассмотрим на примере дело из практики одного из арбитражных 

апелляционных судов. После созыва внеочередного общего собрания 

акционеров непубличного акционерного общества, было сделано 

постановление в отношении некоторых вопросов касательно нового устава, 

управления АО и акций. Несколько акционеров, несогласных с принятием 

такого ряда решений, подали иск в арбитражный суд с целью признать 

недействительными решения внеочередного собрания АО. Суд первой 

инстанции арбитражного суда вынес решение в отказе на иск. Апелляционный 

суд также подтвердил решение суда первой инстанции. Подавшие иск лица 



 

 

присутствовали на общем собрании АО, в протоколе которого были указаны 

итоги голосования, связанного с вопросами, поставленными в повестку дня 

собрания, были оглашены секретарём. Исходя из материально – правовых 

норм, представленных в п. 7 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» 

указывается, что применение таких норм наступает только в том случае, если 

акционер способен доказать, что в связи с принятием такого ряда решений 

акционерами общества нарушаются его законные права и интересы как одного 

из участников АО с вытекающими из этого негативными последствиями, из - 

за которых он и оспаривает принятые решения, а также может обосновать 

защиту своих прав и интересов с учётом выбранного способа защиты. 

В соответствии с п.2 ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, 

то есть владельцы обыкновенной акций АО, имеют право в общем собрании 

АО с правом голоса на каждый вопрос его компетенции, имеют право на 

получение дивидендов, а в случае реорганизации общества – право получить 

часть своего имущества. В данном судебном иске, доказательство того, что 

было нарушено хотя бы одно из вышеуказанных прав тех, кто не явился на 

собрание АО, суду не было предоставлено согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ [7]. 

В материалах дела отражён тот факт, что нарушения законодательства 

об АО в проведении состоявшегося собрания общества отсутствует. Учтён 

также тот факт, что присутствие на голосовании истцов никак не могло 

повлиять на решение вопросов в повестке дня, в связи с тем, что суммарная 

доля их голосов от общего количества голосов участников собрания составила 

на тот момент 0,57 %. В данном примере был рассмотрен один из возможных 

корпоративных конфликтов между участниками АО, возникший в результате 

отсутствия компромисса в решении вопросов повестки дня. Несогласные с 

итогами голосования акционеры подали иск в суд для того, чтобы изменить 

выбор большинства, в чём им было отказано на законных основаниях. По п.2 

ст.31 ФЗ об АО права и интересы всех участников прошедшего собрания не 
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были ущемлены, соответственно разногласие с решением суда возникнуть не 

может. В результате конфликт был разрешён. Таким образом, можно сделать 

вывод, что корпоративные споры наносят огромный ущерб налаженной 

работоспособности, а, следовательно, и конкурентоспособности организации, 

в результате чего у хозяйствующего субъекта могут возникнуть сложности по 

осуществлению своей эффективной деятельности. Каждый объективный 

конфликт интересов в корпоративных отношениях требует взвешенного 

подхода к поиску компромисса между законными интересами большинства и 

меньшинства. В российском корпоративном законодательстве нет 

возможности обеспечивать защиту законных интересов участников 

корпоративных отношений, а также увидеть продуманное правовое 

регулирование, позволяющее качественно разрешать конфликты, 

возникающие на практике взаимоотношений. Основная сложность в 

нахождении подобного баланса в корпоративных отношениях заключается, на 

наш взгляд, в том, что выявить и закрепить такой баланс навсегда и абсолютно 

для всех случаев, в определенной концепции, невозможно. Не вызывает 

сомнения то, что законодательство должно в полной мере отражать 

возможность для корпоративного большинства реализовывать свои взгляды. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВХОЖДЕНИЕМ 

РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО 

Вхождение РФ в международное сообщество, наряду с позитивным для 

нее участием в мировых процессах, объективно сопровождается негативной 

составляющей – усилением влияния международной преступности на 

внутригосударственную криминальную обстановку. Количество иностранных 

граждан, прибывающих в РФ, неуклонно растет с каждым годом, это не может 

не сказываться на динамике преступности, формируемой данной категорией 

лиц. Анализ материалов статистической отчетности правоохранительных 

органов позволяет заключить, что иностранными гражданами и лицами без 

гражданства на территории РФ в период с января по октябрь 2015г. совершено 

38,1 тыс. преступлений, в том числе гражданами государств - 

участников  СНГ – 32,9 тыс. преступлений. В основном, это выходцы из стран 

Средней Азии: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии. Есть также 

граждане Украины, Белоруссии, Азербайджана, Молдавии, Грузии, стран 

Балтии - практически всего постсоветского пространства. 

Из общего количества осужденных - граждан государств дальнего 

зарубежья основную массу составляют выходцы из Китая, Вьетнама, 

Афганистана, Нигерии, Турции, Монголии. Количество преступлений в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства за этот же период 

составило 11,5 тыс. преступлений [1]. И хотя общее количество совершенных 

данной категорией лиц преступлений уменьшается, доля тяжких и особо 

тяжких среди них возрастает, что, в свою очередь, ведет к увеличению числа 

осужденных к лишению свободы иностранных граждан. Среди преступлений, 

совершенных иностранцами, на первом месте стоит нелегальный оборот 

наркотиков, затем - кражи, грабежи, разбои, изнасилования и убийства. 



 

 

Государство должно установить осужденным такую систему ограничений в 

правах и возложения специфических обязанностей, которая соответствовала 

бы общепризнанным правам человека, принципам и нормам международного 

права, Конституции РФ и содействовала достижению целей наказания. 

Увеличение количества осужденных иностранных граждан и лиц без 

гражданства привело к активизации работы по передаче осужденных в страны, 

гражданами которых они являются, для дальнейшего отбывания наказания. 

Вопросы предупреждения и профилактики совершения иностранцами 

правонарушений и преступлений регулярно рассматриваются при проведении 

различных рабочих встреч, круглых столов, организуемых совместно УФСИН 

и УФМС России по вопросам содействия интеграции мигрантов в российское 

общество. Как правило, эти мероприятия проводятся с участием 

представителей национально - культурных объединений, проживающих на 

территории того или иного региона. Существует информационный обмен 

между ведомствами об иностранных гражданах и лицах без гражданства. В 

рамках действующих международных договоров и соглашений реализуются 

права осужденных иностранных граждан, связанные и с их желанием отбывать 

наказание на родине, в близкой общественной среде, в стране, где они имеют 

прочные и устойчивые связи. Подобный вид международного сотрудничества 

в сфере уголовного судопроизводства позволяет обеспечить неотвратимость 

уголовного преследования и наказания, а также социальную реабилитацию 

осужденных лиц [2]. 

РФ может передать иностранного гражданина, осужденного судом РФ к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого оно является на основании международного договора РФ. 

Многосторонним международным договором, на основе которого решаются 

вопросы передачи, является Конвенция о передаче лиц, осужденных к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами 
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которого они являются [3]. Конвенция не затрагивает положений других 

международных договоров, участниками которых являются 

ратифицировавшие ее государства. При отсутствии международного 

договора, РФ может выдать или передать иностранного гражданина своему 

государству, признать приговор суда иностранного государства на основе 

принципа взаимности, в соответствии с которым от иностранного государства 

можно ожидать, что в аналогичной ситуации оно выдаст РФ ее гражданина для 

осуществления уголовного преследования или исполнения приговора, 

осужденного судом указанного иностранного государства, для отбывания 

наказания в РФ. 

Нормами международного права и УПК РФ передача осужденного для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является, 

допускается в случаях, когда назначенное наказание в виде лишения свободы 

еще не отбыто осужденным. В соответствии со ст. 469 УПК РФ основанием 

передачи лица, осужденного российским судом, для отбывания наказания в 

государстве своего гражданства, является решение суда. При этом в суд могут 

обратиться как сам осужденный, так и его представитель, компетентный орган 

иностранного государства, федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области исполнения наказаний. 

Однако не всех заключенных суды соглашаются передать странам, 

гражданами которых они являются. Основная причина, по которой суды, как 

правило, отказывают осужденному в передаче на родину, наличие 

неисполненных исковых требований. Поэтому желательно перед подачей 

соответствующих прошений позаботиться об уплате всех долгов и исков. 

Иностранному государству может быть передано только лицо, в отношении 

которого обвинительный приговор вступил в законную силу. Передача 

осужденного к лишению свободы для отбывания наказания является правом, 

а не обязанностью РФ. РФ передает осужденного только при наличии 

уверенности в том, что вынесенный ею приговор будет исполнен в 



 

 

иностранном государстве. УПК закрепляет перечень оснований, при наличии 

которых в передаче может быть отказано (ст.471 УПК РФ).  

Большинство из них указывается и в международных договорах 

(например,    ст. 4 Конвенции о передаче 1978 г.) [3], которые не придают им 

обязательного характера. Важность института передачи осужденных 

иностранных граждан для дальнейшего отбывания наказания в государства их 

гражданства достаточно велика, цель которого состоит в развитии 

международного сотрудничества в области исправления и перевоспитания 

осужденных лиц, а также возвращения их в общественную жизнь и 

предупреждения совершения ими новых преступлений. Вопросы, связанные с 

реализацией данного права осужденных - иностранцев, регулируются 

нормами международного права и 

российского уголовно - процессуального права. Судебная практика 

показывает, что обеспечение исполнения Российской Федерацией своих 

обязательств в данной сфере сталкивается с рядом проблем, решение которых 

видится в более оперативном рассмотрении соответствующих запросов и 

материалов договаривающимися сторонами, применении цифровых средств 

коммуникации, проведении регулярных консультаций экспертных групп с 

целью выработки общих подходов к применению положений Конвенции, в 

частности согласования необходимого пакета (перечня) документов и их 

оформления, а также иных вопросов в данной области. 

 

Список использованной литературы 

1. Статистические данные по состоянию преступности в период           

январь - октябрь 2015 года // Официальный сайт МВД РФ. URL: http: // mvd.ru 

/ presscenter / statistics / reports / item / 851237 (дата обращения 2.11 2017). 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11                              

«О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 



 

24 
 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 

для отбывания наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. № 8.  

3. Конвенция о передаче осужденных лиц (ETS N 112). Заключена в                                       

г. Страсбург 21.03.1983 г. // Собрание законодательства РФ. 2008. № 45.                

Ст. 5150. 

 

© Д.А. Светлицына, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УДК 340 

В.И. Быстрянцев, 

студент ФГБОУ ВО ЧелГУ, 

г. Челябинск, РФ 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА 

КОНКУРЕНЦИЮ 

За нарушение права на конкуренцию законодательством Российской 

Федерации предусмотрены различные виды ответственности. Актуальным и 

целесообразным видится необходимость комплексного, системного 

исследования ответственности за нарушение права на конкуренцию и 

проблематики ее применения. Ответственность за нарушение права на 

конкуренцию выделяется как публично - правовая, так и частноправовая. Это 

административно - правовая, уголовно - правовая и гражданско - правовая 

ответственность, причем, некоторые ученые - юристы указывают, что в 

настоящее время в условиях развития и усложнения общественных отношений 

и развития законодательства начинает формироваться специальный вид 

юридической ответственности – антимонопольная ответственность [4]. 

Административная ответственность налагается как на физических, так и 

на юридических лиц в соответствии с КоАП РФ. Она является наиболее 

применяемой в наказании за нарушение права на конкуренцию и на высоком 

уровне проработанной, урегулированной в настоящий момент. Периодически 

вносятся соответствующие поправки (это широко известные 

антимонопольные пакеты поправок – «второй», «третий», «четвертый»), 

дополняющие и изменяющие положения об административной 

ответственности и вводящие новые институты, в целом направленные на 

либерализацию, послабление ответственности, но ввиду превалирующего 

характера этого вида ответственности и ее широкого применения она не 
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вызывает настолько сильного интереса к себе и не имеет настолько 

проблематичный характер, как уголовно - правовая и гражданско – правовая 

ответственность. 

Уголовная ответственность закреплена в ст. 178 УК РФ. Эффективность 

привлечения к ней недостаточно высока. Из тысяч возбужденных дел единицы 

заканчиваются привлечением к ответственности в соответствии с этой статьей, 

а в основном привлекаются к административной ответственности [1]. 

Возникают вопросы:  

1) нужна ли эта статья в УК РФ?  

2) могут ли другие виды ответственности эффективно заменить 

ответственность по ст. 178 УК РФ?  

3) если она нужна, тогда что сделать, чтобы изменить существующее 

положение, чтобы она начала эффективно работать и что не так сейчас с ее 

применением? 

Что касается уголовной ответственности, то «юрист Goltsblat BLP 

Виталий Дианов усомнился, что картельное соглашение должно караться 

уголовно, поскольку в КоАП РФ уже предусмотрена ответственность за 

заключение ограничивающего конкуренцию соглашения. «Получается, что 

разница между правонарушением и преступлением только в величине 

ущерба?» – риторически вопросил Виталий Дианов. В целесообразности 

привлечения к уголовной ответственности за картельный сговор усомнились 

и представители экономической науки.  

Профессор МГУ Шаститко отметил, что картель с экономической точки 

зрения – это не только соглашение, но и применение принуждения к его 

членам. При этом компании, по его словам, зачастую могут договориться о 

чем - то, даже не подозревая, что они собираются создать картель. При этом 

профессор заметил, что уголовная ответственность – это всегда «чистый вычет 

из общественного благосостояния», поэтому данную санкцию лучше не 

применять»[5].  



 

 

Александр Кинёв отметил, что «ежегодно ФАС России выявляет до 200 

картелей, из которых около 80 % составляют сговоры на торгах. К 

административной ответственности за картели привлекаются тысячи 

юридических лиц, совокупная сумма штрафов достигает 3 - 4 миллиардов 

рублей в год. При этом уголовных дел по ст. 178 УК РФ возбуждаются 

единицы...» [1]. Это несмотря на то, что очень часто антимонопольные органы 

ссылаются на то, что американские исследователи доказали, что самым 

эффективным способом борьбы с картелями являются уголовные наказания.  

К тому же, если обратиться к истории, уголовное наказание за 

нарушение права на конкуренцию существовало еще в Российской империи и, 

несмотря на общепринятое мнение о том, что исторически первыми актами, 

регулирующими конкуренцию и предусматривающими ответственность за ее 

нарушение были акт Шермана (США) и т.д., принятый в 1890 г., уголовная 

ответственность за нарушение конкуренции впервые появилась задолго до 

этого в Древнем Риме, в Средние века в эпоху Карла Великого, и т.д, а в России 

она появилась на 50 лет ранее в 1845 г. и содержались эти нормы в Уложении 

о наказаниях уголовных и исправительных (ст.ст. 1130, 1615, 1619)                            

[6, с.20 -26]. 

Применение к нарушителям мер уголовно - правовой,           

административно - правовой и иной публично - правовой ответственности не 

лишает потерпевшее лицо права требовать от лица, совершившего незаконные 

антиконкурентные действия, повлекшие убытки, возмещения таких убытков в 

порядке гражданско - правовой ответственности. Прекращая нарушение 

антимонопольного законодательства, антимонопольный орган не вправе в 

рамках своей компетенции разрешать гражданско - правовые споры 

хозяйствующих субъектов [3]. Гражданско - правовая ответственность 

закреплена в ст. 15 ГК РФ и состоит в возмещении убытков, упущенной 

выгоды и т.д. Также в настоящее время развивается институт коллективных 
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исков, который является очень эффективным инструментом защиты прав и 

привлечения к ответственности, с которым вместе обсуждаются институты 

многократных убытков, «гонорары успеха» и т.д.[2] 

Таким образом, исходя из вышесказанного, ввиду достаточно сильного 

и действенного института административной ответственности, и 

незначительной и неэффективной практики применения уголовной и 

гражданско - правовой ответственности, предлагается: либо извлечь норму 

уголовной ответственности за нарушение в области конкуренции из УК РФ и 

одновременно усилить ответственность в рамках гражданского (многократные 

убытки, «гонорары успеха», принцип получения дохода за участие в споре, 

помощь в доказывании со стороны ФАС России и т.д.) права, либо оставить 

норму уголовной, и изменить практику применения этой нормы, например, с 

помощью наделения ФАС России следственными, силовыми полномочиями и 

с помощью усиления и повышения эффективности взаимодействия ФАС 

России и правоохранительных органов (в этом случае роль и эффективность 

применения гражданско - правовой ответственности также должна 

повышаться и умалять ее значение ни в коем случае нельзя). 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 

Одной из проблем в уголовном праве, волнующей не только юристов, но 

и все общество, вызывающей множество дискуссий, споров и дебатов была и 

остается проблема смертной казни. В настоящее время ее актуальность связана 

также и с тем, что многие государства идут на смягчение законодательства, 

при этом отменяя и смертную казнь. Однако в последнее время в мире 

наблюдается рост терроризма последствиями которого является цель тысячи  

человеческих жизней. В связи с этим гражданское общество вновь поднимает 

вопрос о правомерности и допустимости применения смертной казни, а также 

о ее необходимости и целесообразности. 

Смертная казнь - по УК РФ (ст. 59) - исключительная мера наказания, 

предусмотренная только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь 

[9, с.22]. Как утверждает А.Ф. Бернер «Самый страшный недостаток смертной 

казни - тот, что свойственные человечеству, ошибки при ее применении ничем 

не могут быть заглажены и во все времена ведут за собой юридические 

убийства» [2, с. 152]. На наш взгляд многие согласятся с мнением                                 

С. Барановского который считает, что «Смертная казнь по отношению к 

безжалостным убийцам - не жестокость, а справедливость. Справедливость по 

отношению ко всем нам, живущим и строящим правовое государство». [6, с. 

27 - 28]. Можно сказать, что норма УК РФ статьи 59 противоречит основным 

целям наказания указанным в разделе 3 главы 9 ч 2 ст. 43 УК РФ, где одной из 

целей является исправление осужденного.  

И в этом мы соглашаемся с мнением А.В. Лохвицкого который говорит 

о том что «Налагая страдание за преступления, закон не должен терять из виду 

исправление виновного... Но это исправление не должно ослаблять главной 

цели наказания – страдание. При том, наказание и само по себе заключает 



 

 

исправление: человек безнравственный научается ценить свободу, когда 

попробовал невзгоду ее лишения... Всякое мучение бесполезное, то есть 

ничего не прибавляющее для безопасности государства, должно быть изгнано 

из уголовного кодекса» [10, с. 41]. 

Сведения о смертных казнях имеют примерно тот же возраст, что и 

сведения о первых государствах. Как законный вид наказания смертная казнь 

появилась при переходе общества к правовым отношениям. Смертная казнь - 

это один из наиболее древних видов наказания. Изначально она возникла в 

ходе реализации принципа талиона: «око за око, зуб за зуб». Согласно данному 

принципу, справедливым наказанием за причинение смерти другому человеку 

являлась смертная казнь. Несмотря на то, что в дальнейшем для большинства 

деяний принцип талиона был заменён выплатой денежного штрафа в пользу 

потерпевшего, смертная казнь сохранялась в большинстве государств. Кроме 

того, свою роль сыграл и существовавший во многих мусульманских 

обществах обычай кровной мести, который был призван заменить смертную 

казнь, которая осуществлялась от лица государства. Таким образом, можно 

сказать что по своей природе смертная казнь генетически связана с древним 

обычаем кровной мести. На наш взгляд, именно смертная казнь служит целям 

восстановления социальной справедливости и специального предупреждения 

преступлений, но при этом не ставит своей целью исправление виновного. 

Хотя во многих древних и средневековых государствах вид смертной казни 

зависел от личности и положения осужденного, многие древние виды казней 

стремились не облегчить, а продлить страдания осужденного.  

Среди них: сажание на кол, сдирание кожи, четвертование, 

обезглавливание, вырывание зубов, бичевание, захоронение заживо, 

колесование, избиение камнями и многое другое [5, с. 292]. Взгляд в историю 

России по использованию такого наказания как «смертная казнь» выявляет 

следующее. Впервые в истории нашего государства понятие "смертная казнь" 
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появляется на Руси в Двинской уставной грамоте принятой Василием I 

Дмитриевичем в 1397 году. Во времена Иоанна IV эта мера наказания 

использовалась без ограничений: по некоторым данным, было казнено около 

4 тысяч человек. Не любимый народом Борис Годунов при восхождении на 

престол поклялся соблюдать пятилетний мораторий на вынесение и 

исполнение смертных приговоров и клятву сдержал. Но по истечении 

оговоренного срока вернулся к этому способу наказания, завещав то же самое 

и сыну. Петр I сделал смертную казнь наказанием за 123 состава преступления. 

Дочь императора, Елизавета, первая в Европе попыталась отменить казнь. 

Екатерина II, хотя и прибегала к этой мере, считала, что наказание 

преступника должно вести не к устрашению, а "к исправлению и возвращению 

на путь истинный"[3, с. 187]. 

В 1835 году в Своде законов смертная казнь впервые появляется де - 

юре: полагалась она за преступления государственные, военные и в качестве 

"карантинной меры". Всего в1805 - 1891 годах было казнено около 300 

человек. С 1891 года высшая мера не использовалась ни разу, однако все 

изменили революции: в 1905 - 1906 годах было расстреляно около 4 тысяч 

человек. Но первая Дума вновь упразднила смертную казнь в 1917 году. О том 

же заявили и большевики, придя к власти, а именно об отмене смертной казни. 

Но скоро начался "красный террор": заложников расстреливали просто по 

классовому признаку. Хотя в 1947 году Сталин отменил смертную казнь, 

оставались ГУЛАГ и НКВД. И уже в начале 1950 - х годов смертная казнь была 

Сталиным же и восстановлена. 

В период СССР высшая мера наказания (а именно расстрел) 

применялась за такие преступления как: измена Родине, шпионаж, 

умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, хищение 

государственного или общественного имущества в особо крупных размерах и 

некоторые особо тяжкие преступления - постоянно; и за дезертирство, 

уклонение от воинской службы, отказ от исполнения приказа начальника, 



 

 

насилие – в военное время. С 1962 года смертная казнь стала применяться и за 

экономические преступления, например, "валютные махинации".  

В период с 1962 по 1990 год было расстреляно 24 тысячи человек. В 

новой России применение смертной казни было резко сокращено: с 1991 по 

1996 год исполнены 163 приговора, а 16 мая 1996 года президентом России 

Ельциным был издан указ «О поэтапном сокращении применения смертной 

казни в связи с вхождением России в Совет Европы». С августа 1996 года и по 

настоящее время, в соответствии с этим указом, приговоры к смертной казни 

в исполнение не приводятся. Таким образом в настоящие время норма ст. 59 

УК РФ является не действующей на основании Определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009г N1344 и 

ратифицированной РФ Конвенцией от 30 марта 1998г «О защите прав человека 

и основных свобод», вступившей в силу с 3 сентября 1953г, а именно 

содержащимися в ней протоколами № 6 от 28 апреля 1983г и № 13 от 3 мая 

2002г. До настоящего времени РФ не утвердила данные протоколы, но в 

соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 

означает обязанность РФ воздерживаться от действий, противоречащих 

данной Конвенции. 

Анализ международной статистики применения смертной казни, 

выявляет полярные мнения различных государств (Таблица №1). Так в 

мировом сообществе мы наблюдаем страны, в которых смертная казнь 

полностью отменена – 90; страны, где смертная казнь отменена только за 

общеуголовные преступления - 11; страны, где смертная казнь не применяется 

на практике – 32; страны, в которых смертная казнь сохранена - 64 [11, с. 5]. 

Делая вывод о современных тенденциях развития смертной казни в 

мировом сообществе, мы можем говорить о переменчивой динамике видов 

наказания. Что в свою очередь говорит о том, что данная мера наказания 

является спорной и порождает дискуссионные вопросы не только среди 
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ученых. А как известно, дискуссии служат благоприятной почвой для 

совершенствования уголовного законодательства и развития новых тенденций 

в теории и практики применения уголовных мер наказания. Если мы хотим 

построить правовое государство нам нужно не забывать о примере, который 

государство подает своим гражданам. Ведь именно примером своего 

поведения государство создает настроения внутри общества, которое 

существует в нем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ 

На протяжении истории правового регулирования отношений в сфере 

использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов их 

правовое положение характеризовалось крайней неопределенностью. 

Действующее законодательство в этом смысле не является исключением. При 

анализе законодательства РФ было выявлено, что как такового понятия 

«городские леса» оно не дает. Оно указывает только на критерий, по которому 

можно отнести леса к городским лесам. Таковым критерием является 

расположение их на землях населенных пунктов [6]. 

Вместе с тем правовой режим городских лесов кардинально отличается 

от режима земель населенных пунктов. Генеральным планом устанавливается 

функциональное зонирование территории муниципального образования, в том 

числе населенных пунктов. По общему правилу путем принятия генерального 

плана для определенной территории устанавливается соответствующий вид 

функциональной зоны, которая получает детальный правовой режим в 

правилах землепользования и застройки муниципального образования. 

Данные правила включают градостроительные регламенты, определяющие 

виды разрешенного использования земельного участка, параметры 

разрешенного строительства. 
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Применительно к городским лесам ст. 35 ГрК РФ определено, что они 

могут включаться в состав зон рекреационного назначения. Действие 

градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 

градостроительного зонирования. 

При этом ГК РФ установлены перечни земельных участков, на которые 

действие градостроительного регламента не распространяется. В данный 

перечень вошли земельные участки, расположенные в границах территорий 

общего пользования. Формально городские леса в данной норме не указаны в 

числе территорий, на которые действие градостроительного регламента не 

распространяется. Однако такой вывод приходит из анализа следующих 

статей нормативных актов. Согласно положениям ст. 85 ЗК РФ земельные 

участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. 

В соответствии с п. 12 ст. 1 ГК РФ к территориям общего пользования 

отнесены территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Учитывая вышеуказанное, к землям общего пользования относятся земли 

(земельные участки), которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц. В таком случае территории,занятые городскими 

лесами, выводятся из - под юрисдикции правил землепользования и застройки 

и их использование регулируется только лесным законодательством. 

В результате возникла интересная правовая ситуация: изменение 

границы или вида разрешенного использования городских лесов только 

посредством градостроительной документации - генерального плана и правил 

землепользования и застройки муниципального образования – неправомерно 

[8, с. 4]. В связи с тем, что городские леса расположены на землях населенных 



 

 

пунктов, то достаточно часто при их развитии затрагиваются такие 

территории, на которых планируется размещение капитальных объектов. 

Однако статус городских лесов, закрепленный лесным 

законодательством, запрещает любое размещение объектов капитального 

строительства на их территориях [3]. В связи с чем, для размещения подобных 

объектов требуется проведение работ по изменению городских лесов. 

Указанная процедура, во - первых, не формализована и для ее определения 

требуется системный анализ различных отраслей законодательства, а во - 

вторых, необходимо использование норм лесного, градостроительного и 

земельного законодательства в комплексе. 

В результате изучения законодательства по данному вопросу 

выстроился определенный порядок подбора и требований к компенсационным 

участкам, предоставляемым взамен испрашиваемым из состава городских 

лесов. Во - первых, необходимо подобрать компенсационный участок 

площадью не меньше чем площадь участка, испрашиваемого к исключению из 

состава городских лесов. Так как, действие п. 6 ст. 105 ЛК РФ, устанавливает 

недопустимость изменения границ лесопарковых, зеленых зон и городских 

лесов, которое может привести к уменьшению их площади. Во - вторых, 

компенсационный земельный участок должен быть расположен на территории 

того населенного пункта, в котором располагается исключаемый земельный 

(лесной) участок. Такое требование возникает в связи с тем, что на городские 

леса разрабатывается и утверждается самостоятельный лесохозяйственный 

регламент, в который и вносятся изменения, произошедшие в отношении 

границ городских лесов. 

Как правило, лесохозяйственный регламент для городских лесов 

разрабатывается в отношении одного крупного населенного пункта или 

муниципального образования. В - третьих, необходимо обеспечить 

примыкание компенсационного участка к существующей квартальной сети 
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городских лесов. Согласно ст. 68.1. ЛК РФ при проектировании лесничеств, 

лесопарков осуществляются установление их границ, деление территорий 

лесничеств, лесопарков на участковые лесничества, определение квартальной 

сети. Проектирование участковых лесничеств, квартальной сети 

осуществляетсяс учетом установленных уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти нормативов площади участковых лесничеств, 

лесных кварталов [5], согласно которым наименьшая площадь лесного 

квартала в I таксационном разряде лесов должен составлять 25 га. 

Таким образом, если площадь компенсационного участка меньше 

нормативов для установления лесного квартала, то он должен примыкать к 

территории существующих городских лесов данного лесничества или 

лесопарка. В - четвертых, компенсационный участок должен выполнять 

защитные функции. Согласно ст. 102 ЛК РФ городские леса отнесены к 

категории защитных лесов и к подкатегории лесов, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов. Защитные леса подлежат освоению в 

целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно - 

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с 

одновременным использованием лесов. 

Следовательно, земельные участки на территории, которых планируется 

организовать городские леса должны строго следовать критериям сохранности 

полезных функций лесов и как следствие, покрыты лесной растительностью. 

Приказом Рослесхоза утверждены целевые прогнозные показатели, форм 

отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которого является субвенция, и о достижении 

целевых прогнозных показателей. Одним из целевых показателей является 

лесистость территории субъекта Российской Федерации [4]. Многие субъекты 

РФ, принимая свои государственные программы в области развития лесных 

отношений, также могут принимать этот целевой показатель, только уже в 

разрезе определенного муниципального образования. Таким образом, при 

подборе компенсационного участка необходимо учитывать наличие подобных 



 

 

программ и не допускать уменьшения показателя лесистости на 

соответствующей территориальной единице. Еще одним немало важным 

критерием, предъявляемым к компенсационному участку, является отнесение 

его в Правилах землепользования и застройки муниципального образования к 

территориальной зоне, предназначенной для размещения городских лесов 

(зона рекреационного назначения) [1].  

Компенсационный земельный участок должен быть образован и 

поставлен на кадастровый учет, а также лесоустроен. Эти два требования, как 

правило, должны быть выполнены в заключительной стадии оформления 

компенсационного участка. Прежде всего, это связано с тем, что если не 

выполняется хотя бы одно из вышеперечисленных требований, то смысла в 

образовании земельного участка и проведении на нем работ по лесоустройству 

нет. ЗК РФ установлено, что земельный участок как объект права 

собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю 

является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной 

поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 

индивидуально определенной вещи. Однако лесной участок обладает 

специфическими свойствами и не может рассматриваться как синоним 

земельного участка. Лесное законодательство связывает понятие лесного 

участка с проведением на нем лесоустройства. В отличие от обычного 

земельного участка по отношению к лесным участкам осуществляется 

деятельность по их проектированию. Во время такой деятельности ведется 

подготовка проектной документации о границах, площади, местоположении и 

об иных качественных и количественных характеристиках лесных участков    

[7, с. 37].  

Для получения возможности включения земельного участка в границы 

городских лесов того или иного лесного парка или лесничества, необходимо в 

отношении него провести лесоустройство в соответствии со ст. 67 ЛК РФ.             
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С одной стороны, законодатель гарантирует сохранение имеющейся площади 

городских лесов, с другой стороны, рекреационное, эстетическое значение 

городских лесов может быть снижено за счет того, что к городским лесам 

вместо существующих будут отнесены территории, занятые малоценными 

лесными насаждениями и древесно - кустарниковой растительностью, так как, 

ни в одном нормативном акте не говориться о не ухудшении количественных 

и качественных характеристик городских лесов. 
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