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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ НИЗКОГО УРОВНЯ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема низкого уровня правовой 

культуры сельского населения. Проанализированы причины существования 

данного феномена. Выявлена историческая обусловленность низкого уровня 

правовой культуры жителей сельской местности. На основе проведенного 

исследования автор считает необходимым принятие мер для эффективного 

повышения уровня правовой культуры сельского населения, которое может 

быть достигнуто путем организации курсов по повышению правовой 

грамотности населения и введения экзамена на профпригодность сотрудников 

правоохранительных органов и других государственных служащих.  

Ключевые слова: правовая культура, уровень правовой культуры, сельское 

население, правовая культура сельского населения правовой, жители. 
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ON THE PROBLEM OF THE LOW LEVEL OF LEGAL CULTURE OF THE 

RURAL POPULATION 

Annotation: in this article the problem of low level of legal culture of rural 

population is considered. The reasons for the existence of this phenomenon are 

analyzed. The historical conditionality of low level of legal culture of inhabitants of 

rural areas is revealed. On the basis of the conducted research, the author considers it 

necessary to take measures to effectively improve the level of legal culture of the 

rural population, which can be achieved by organizing courses to improve legal 

literacy of the population and the introduction of an examination for the suitability of 

law enforcement officers and other civil servants.  

Key words: legal culture, level of legal culture, rural population, legal culture of 

rural population, residents. 

  

«В настоящее время во всем мире происходят изменения, касающиеся 

разных сфер общественной жизни, инициируемые высокотехнологичным 

совершенствованием производственных технологий. Это приведет мир к 

Четвертой промышленной революции, и, согласно многим экспертам, она уже 

началась» [1, с. 16]. 

И от этого уже никуда не уйти, наша жизнь совершенно отличается от 

той, что была буквально 10 лет назад. Беспилотные автомобили, роботы, 

которые в скором времени могут стать субъектами правоотношений и многое 

другое становится частью обычного мира. Необходимо жёсткое регулирование 

информационно-технических новаций, что требует высокого уровня 

правотворческой техники. Наряду с этим становится острым вопрос 

формирования высокого уровня правовой культуры, которая является 

показателем того, готово ли общество регулировать и управлять 

инновационным потоком информационных технологий?  

На сегодняшний день Российская Федерация является государством, где 

около половины населения совершенно не знакомы с правовыми нормами, что 
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отражает проблему низкого уровня правовой культуры и даже правовой мысли. 

Последняя проблема вытекает из гипотезы о низком уровне правотворчества в 

России, о чем говорят участившиеся в последнее время митинги и другого рода 

протесты народа на изменения, происходящие в правой системе.  

Поэтому в предстоящее время, России предстоит выйти на качественно 

новый уровень развития законотворчества. Ведь зачастую об успешности 

государственно-политических преобразований, как настоящего, так и прошлого 

можно судить по уровню гражданской грамотности и инициативности, а также 

уровня правовой культуры.  

Однако, если с городским населением прогнозы приспособления к 

изменяющемуся со скоростью геометрической прогрессии информационному 

миру, а соответственно и формирования достаточного уровня правовой 

культуры, вызывают определенный оптимизм, так как именно город первым 

ощущает на себе давление новых технологий и их правовых регуляторов, то 

большинство сельского населения во много раз отстают от горожан. Таким 

образом, острым становится вопрос о формировании высокого уровня правовой 

культуры у сельского населения, которое составляет весомую часть России и 

поэтому от решения данной проблемы зависит ответ на вопрос: сможет ли 

Россия устоять и дальше балансировать в получившей в немецкой 

интерпретации название «Индустрии 4.0» или же останется позади других 

более инициативных государств? 

 Особое внимание в этом вопросе должно уделяться именно изменениям 

данных феноменов в сельской местности, потому что данная среда является 

примером ментальных и внутриобщественных связей, что в свою очередь дает 

предпосылки для становления институтов гражданского общества конкретной 

страны с учетом её специфики.  

Научная новизна заключается в том, что тематика села практически не 

исследуется через призму права, вследствие чего данная работа направлена на 

исследование правовых настроений в конкретной области, а именно 
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исследования уровня правовой культуры, проблем ее формирования и 

прогнозирования возможных решений. 

Прежде чем рассмотреть основополагающий вопрос, необходимо 

обратиться к этимологии термина «правовая культура». Мы разделяем мнение 

Л.П. Рассказова, согласно которому правовая культура – это «совокупность всех 

ценностей, созданных человеком в правовой сфере, а также знание и понимание 

этих ценностей и действие в соответствии с ними» [2, с. 185]. 

Чтобы понять, какие существуют проблемы, необходимо обратиться к 

показателям формирования правой культуры сельского общества, таким как 

уровень научной и теоретической мысли в нем, уровень местного 

законодательства, юридическая грамотность основной массы населения и 

уровень работы правоохранительных органов.  

Что переставляет собой небольшой населенный пункт? Местная 

администрация, участковый пункт, больница или фельдшерский пункт и школа, 

иногда их бывает несколько. Из всех этих учреждений способствовать 

формированию правовой мысли может участковый пункт и администрация. 

Зачастую, работники данных организаций имеют низкую квалификацию, 

участковые не знают законов, уполномоченные населенного пункта не 

интересуются правовыми актами, касающимися их деятельности и принимают 

постановления, которые чаще всего не исполняются населением вследствие их 

некомпетентности. Поэтому уровень правовой культуры в сельском обществе 

крайне низок, и в большинстве случаев основывается на обыденном 

мировоззрении. 

Для решения поставленных проблем недостаточно только констатировать 

их наличие, необходимо понять, какие причины порождают их. 

Одними из главных причин формирования такой ситуации является 

наличие формального характер приема на работу, когда человека принимают не 

по знаниям, а только потому, что он согласился работать за заработную плату, на 

которую даже нельзя прокормить семью. Как точно отметил И.К. Бородин в 
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своей научной работе: «В основной массе на селе уровень заработной платы 

очень мал. В связи с чем парадоксом является то, что среди жителей на грани 

нищеты находятся не только безработные, но и имеющие постоянный 

заработок, поскольку нередко оклад составляет сумму равную прожиточному 

минимуму, а иногда и меньше.» [3, с. 193].
 
А также отсутствие жесткого 

контроля за данными организациями со стороны государства ввиду их сильной 

отдаленности от центрального органа власти. 

Одним из способов управления государством является законодательное 

регулирование жизни общества при помощи законотворческой деятельности, 

местное самоуправление в России является элементом публичного управления 

и поэтому обладает правом нормотворческой деятельности. Но, как показывает 

практика, уполномоченные на это люди совершенно некомпетентны и обладают 

скорее обыденным мировоззрением, нежели профессиональным. Поэтому 

уровень местного законодательства не отвечает необходимым требованиям 

времени. 

Исходя из 2 вышеизложенных проблем вывод о юридической 

грамотности основной массы населения более чем понятен. Практически все 

сельские жители не знакомы с законами, Конституцией и даже местным 

законодательством. Аналитический центр «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» проводил 21 – 24 

ноября 2014 года опрос городского и сельского населения среди 1600 человек в 

возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Где 

одним из вопросов было: «Читали ли вы когда-нибудь нашу Конституцию и 

помните ли вы, о чем в ней говорится?». Среди опрошенных никогда не читали 

основной закон 59% служащих, 51% рабочих, 46% домохозяек и в целом 

россияне моложе 25 лет (44%), со средним образованием (47%), с невысоким 

потребительским статусом – денег хватает только на продукты и одежду (45%) 

и жители сельских поселений (46%). По результатам исследования отчетливо 

видно, что практически половина сельского населения никогда не знакомились 

с основным законом нашей страны. Такая ситуация порождает формирование 
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правового нигилизма. 

Чтобы более детально разобраться в данном вопросе, необходимо понять, 

что корни проблемы уходят в прошлое. История России отчётливо 

иллюстрирует, что на протяжении нескольких веков русская деревня была 

достаточно закрытым и изолированным о города институтом [4, с. 20]. Люди, 

жившие на селе, были не совсем такими, как городские. И здесь дело даже не 

особом в менталитете, который, бесспорно, играет немаловажную роль, а в том, 

что сельское население было широко ограничено в правах именно в 

юридическом смысле. Если обратиться к истории, можно увидеть, что 

происходило в деревнях после 1864. Ничего не изменилось в силу 

односторонности реформы, люди получили свободу в юридическом смысле 

слова, но никто не понимал, что это ему дало.  

В 1932 году ЦИК и СНК СССР ввели паспортную систему, однако 

распространялось это правило только на жителей городов, поэтому люди, 

проживающие в сельской местности, не имели права покидать своё место 

жительства. Фактически, они были прикреплены к своему колхозу и находились 

в особой «крепостной» зависимости от него. И только 1974 год можно считать 

временем, когда началась массовая выдача паспортов всем гражданам, 

достигшим 16 летнего возраста. Таким образом, данный пример демонстрирует 

неутешительную картину для людей, проживающих в сельской местности. На 

протяжении долго времени они находились в правой изоляции от внешнего 

мира, когда о наличии правой культуры не могло быть и речи. Более того, 

отсутствие паспорта говорит о том, что сельские жители не считались 

полноправными гражданами, поэтому они не могли пользоваться своими 

гражданскими правами и реализовать их. 

Анализируя основополагающий вопрос, мы не можем забывать об этом, 

ведь именно исторические особенности и ценности Русского села являются 

ядром серьёзной отсталости в уровне правовой культуры. 

Вышеизложенные проблемы являются отнюдь не новыми, они имеют 
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место уже около 2 десятилетий, однако сегодня к ним добавилась еще одна — 

неразвитость инфраструктуры, неприспособленность к результатам 

информационной и промышленной революции. Такая проблема существует из-

за низкого уровня жизни в сельской местности, то есть жители села зачастую 

тратят все имеющиеся у них средства только для удовлетворения своих 

первичных потребностей — в еде и жилище, поэтому о покупке технических 

новшеств никто не задумывается. 

Мы предлагаем некоторые пути решения сложившейся ситуации. Для 

повышения правовой грамотности населения необходимо организация своего 

рода бесплатных курсы по изучения законов, правовой системы России и 

других аспектов, для повышения правого сознания, преодоления правого 

нигилизма и повышения правовой культуры. Суть таких курсов будет 

напоминать обучение в Автошколе, только здесь необходимо учитывать 

специфику: большой объем информации. Поэтому время занятий будет 

колебаться от 1 до 1,5 года, где каждое занятие будет проходить не менее 3 раз в 

неделю от 2 часов. По окончании курса слушателям будет необходимо пройти 

государственный экзамен, результатом которого должно быть не менее 55-60% 

усвоенной информации. На сдачу этого экзамена будет даваться 3 попытки с 

достаточной периодичностью, а в случае не сдачи необходимо будет заплатить 

штраф в размере 10-20% от заработной платы за срок обучения. Это будет 

достаточно жестокий вариант решения проблемы, однако по-другому 

мотивировать население не получится. А решение этого вопроса не может 

оставаться в тени. 

Практически по такому принципу можно повысить правою культуру 

сотрудников правоохранительных органов и управленцев. Только здесь уже 

отсутствует необходимость прохождения курсов, так как образование 

государственных служащих уже предполагает наличие правовых знаний и 

мировоззрения. Необходима организация ежегодных экзаменов на 

профпригодность, а случае результата менее 70% — отстранение от должности 
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без права ее занимать по истечении времени и штраф в размере 50% от годовой 

заработной платы. Такой принцип обусловлен тем, что кроме этих граждан 

повысить уровень правовой культуры не сможет больше никто, так как именно 

они тесно взаимодействуют с правом [5, с. 26]. 

Таким образом правовая культура села и ее специфика представляют 

особый институт, отличный от данного феномена в городе, поэтому исследовать 

село, не обращаясь к истории, представляется невозможным, однако сегодня 

также нельзя не брать во внимание факторы развития села с учётом 

современной государственной политики, направленной на его развитие, что 

предопределяет формировие новых проблем. И не менее тревожными 

факторами в эпоху серьезных преобразований в мире, а именно четвертой 

промышленной революции, является слабый уровень готовности к 

предстоящим изменениям [6]
 
и внедрении автоматизированных средств в 

сельское общество, что влечет за собой отставание в формировании высокого 

уровня правовой культуры. А для решения этих проблем необходимо улучшить 

реализацию программ по развитию села, создать специализированные правовые 

школы для всех возрастов и повысить финансирование небольших населенных 

пунктов для повышения уровня жизни основной массы на селе. 
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В первой половине XIII века на землях Русских княжеств устанавливается 

господство Золотой Орды. Научные взгляды о татаро-монгольском влиянии на 

Русь не проясняют реального положения дел, продолжая оставаться весьма и 

весьма неоднозначными [1]. Этот вопрос является актуальным для ученых, так 

как от него зависит направление геополитического выбора России. Ведь если 

монголы оказали значительное влияние на дальнейшее развитие российского 

государства и права, то ее можно полноценно называть азиатской (или 

евразийской) державой. И наоборот – признавая влияние ига ничтожным, мы 

имеем право считать Россию европейской страной. В настоящее время можно 

выделить существенно различающиеся точки зрения [2]. 

Золотая Орда занимала обширную территорию и являлась самым 

крупным средневековым тюркским государством [3]. Она отделилась от 

Монгольской империи, основанной Чингисханом. После нашествия Батыя эта 

страна быстро подчинила русские княжества. Ордынцы отказались напрямую 

включать земли княжеств в состав своего государства и развертывать свой 

аппарат управления. Однако это не исключало того, что они установили 

контроль над деятельностью князей. Ханы Орды часто стравливали местных 

правителей, устраивали карательные походы, где гибли князья, их вассалы с 

дружинами, народ (6 декабря 1240 года пала Десятинная церковь – последний 

оплот киевских горожан, в самом Киеве монголы устроили небывалую резню 

[4]).  

В таких неблагоприятных условиях русские князья даже не могли 

объединиться против общей угрозы. В истории государства наступил 

нестабильный период [5]. Единственным способом удержать свое княжество 

было налаживание дружественных отношений с ханами. По такому пути пошел 

князь Александр Невский. В последующем политику мирных отношений 

переймет Москва, активно использующая дружбу с Ордой в своих целях. 

При общей картине, когда княжества попали в зависимость от ханов, а 



 

18 
 

также были вынуждены налаживать связи с ними, можно сказать, что Орда 

имела все основания для того, чтобы повлиять на развитие государства и права 

Руси. Правда, она воздействовала не на все земли. Некоторые западные 

княжества позже попали в орбиту влияния Великой Литвы. Новгород не был 

разорен Ордой и фактически не признал ее сюзеренитет (монголы смогли 

только юридически включить город в состав Владимирского государства и 

установить некоторые сборы); республика даже сумела извлечь выгоду от 

сложившейся на Руси ситуации. Остальная часть страны попала под 

воздействие восточной деспотии – княжества скорректировали свой 

политический статус, их судебную систему сделали подотчетной ордынскому 

суду, князья участвовали в военных походах ханов, платили дань. Ханы 

устанавливали налоги на Руси и собирали их [6]. 

Модель управления в княжениях изменилась: в нее были включены 

баскаки – представители хана. Они от имени хана осуществляли контроль над 

деятельностью местных властей. Князья же, чтобы расположить к себе 

монгольского правителя, использовали восточные методы – подкуп, лесть, 

доносительство. Так, политические традиции азиатских государств внедрялись 

в систему управления на Руси, что не могло не изменить характер 

государственной власти – русские князья постепенно перенимали 

деспотический окрас в управлении. В итоге главным заимствованием из 

ордынской системы управления была концепция господства одного гегемона.  

Таким образом, можно судить, что Орда действительно повлияла на 

развитие идеи управления в России. Она заложила стержень, на котором 

Москва позже создала свою модель государства – централизованная, 

деспотическая и неограниченная монархия при крайне слабом развитии 

демократических институтов. Чтобы не иметь соперников, она даже решила в 

конце XV-середине XVI вв. уничтожить чуть ли не единственную альтернативу 

дальнейшего развития государства и права России – аристократическую 

боярскую демократию и вече. Иван III включил Новгород в состав Московии и 
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отправил туда свои наместников, а Иван IV устроил погром в городе, чтобы 

стереть все признаки самостоятельности и навести атмосферу страха.  

Внедрение деспотического принципа власти в государстве не могло не 

сказаться и на правовой системе русских княжеств. Русь не переняла нормы 

монгольской Ясы, а потом и Шариата (после принятия Ордою Ислама). Но 

князья получали от хана ярлыки, которые являлись источником права в те 

времена. То есть, местный правитель с ним мог, к примеру, вершить 

правосудие и осуществлять другие функции на подвластной территории. 

Можно добавить, что хан еще являлся высшей судебной инстанцией по ряду 

дел – например, при разрешении споров между князьями. Но если говорить об 

исконных традициях русского права, то монголы не стали их кардинально 

изменять. К примеру, обычные и канонические нормы не попали под их прямое 

влияние.  

Если говорить про степень перенимания монгольских традиций, то 

больше всего в этом деле продвинулась Москва. Князья этого поначалу 

небольшого удела лавировали между интересами сильных правителей в своем 

регионе. Используя дружбу с Ордой, а также проводя гибкую и жесткую 

политику, московские князья смогли превратить свой город в ядро возрождения 

централизованного государства. Именно деспотический характер власти помог 

Москве оказаться сильнее других. Ее князья смогли сделать удельных 

правителей, которые долгое время жили по феодальной монархической 

системе, своими вассалами, а позже и слугами. Это происходило не сразу. 

Москва, присоединяя земли, медленно перестраивалась от принципа «вассал-

сюзерен» к принципу «господин-слуга», напоминающий идею построения 

управления в Орде. Подтверждением может стать факт, что удельные князья со 

временем теряли многие прерогативы в своих землях и становились 

наместниками Москвы, дававшей эти земли им за службу. А сам московский 

князь постепенно получал властные функции за пределами своего домена.  

Говоря о московской модели, можно легко строить рассуждения и 
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доказывать их, так как оперируем реальными фактами и событиями, 

происходившими на Руси, затем в России и повлиявшими на государство и 

право. Но необходимо также попытаться создать альтернативный путь развития 

без влияния азиатских элементов. Проанализировав ордынский вариант, а 

также путем прогнозирования смоделировав и изучив модель без Орды, 

предполагается возможным более полно рассматривать вопрос о влиянии 

татаро-монгольского ига на государство и право России.  

Для начала нужно гипотетически представить, что по каким-либо 

причинам ордынского нашествия не случилось, а условно говоря, федерация 

русских княжеств развивалась в своем русле (допуская некоторую долю 

западного влияния). При таком раскладе господствующее положение на Руси 

заняли бы три государства – Новгородская республика, Владимирское и 

Галицко-Волынское княжества. Все они имели разно порядковое политическое 

устройство. В Новгородской республике рано сложилось сильное боярство и 

купечество, поэтому никакой власти одного деспота там не было, хорошие 

позиции были у вече (зарождение и формирование различного рода 

совещательных органов в ходе государственно-правового развития России 

началось в Древней Руси [7]). Князь призывался в основном для военно-

оборонительных и судебных функций. Иное устройство было у Владимира и 

Галицко-Волынского государства. В первом случае князья смогли создать 

режим личной власти, поскольку боярство и вечевые традиции на северо-

востоке Руси были слишком слабыми. Во втором случае правителям пришлось 

делить власть с сильной аристократией – бояре имели в регионе неприступные 

крепости, поэтому княжеской власти приходилось идти на компромисс. Таким 

образом, на Руси образовывалось три альтернативных конструкции развития 

государственности: новгородская боярская демократия, авторитарный 

княжеский режим со слабыми вечевыми традициями (вече во Владимире имело 

только совещательные функции, оно не было полноценным органом 

управления), а также гибридный вариант феодального государства с княжеско-
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боярской верхушкой и относительно устойчивыми вечевыми традициями.  

До монгольского нашествия эти государственные образования имели 

самое большое влияние на Руси, поэтому можно утверждать, что, когда пришло 

бы время объединительных процессов, то именно они бы смогли взять в свою 

орбиту влияния остальные княжества страны. Довольно сложно сказать, кто бы 

из них оказался сильнее. Здесь надо учитывать все геополитические факторы. 

Можно предположить, что Галицко-Волынское княжество, скорее всего, 

выбыло бы из большой политики, так как отношения князя и боярства почти 

постоянно были накаленными, при этом напряжение прибавляло и соседство с 

недружелюбными странами Восточной Европы и кочевниками. Закономерно, 

что в 1264 году княжество распалось.  

Что касается Владимира и Новгорода, то большее предпочтение стоит 

отдать первому. До монголов Владимир имел господствующее положение на 

Руси – у него фактически были самая сильная армия, самая весомая позиция в 

общеполитических вопросах княжеств, развитая культура, сильная власть 

политически грамотных и талантливых князей. Важное место занимало и 

наличие кафедры митрополита. Новгородская модель оказалась бы 

малоэффективной для Руси вследствие высоких контрастов между властью и 

безвластием, бедностью и богатством. Из-за особенностей хозяйственного 

развития, географического положения и геополитических ориентаций Новгород 

вряд ли в будущем мог бы стать центром объединяющейся страны, хотя имел 

весомые силы и чуть ли не самую развитую экономику и торговую сеть в 

регионе. Он был несколько обособлен, в его приоритете стояла защита 

интересов только республики. Тогда можно сделать предположение, что в 

борьбе за централизацию Руси победил бы Владимир. Даже если бы княжество 

распалось (еще до нашествия монголов Углич и Ярославль обособились), то у 

новых удельных княжений на северо-востоке было бы больше всего шансов 

стать лидерами в объединении. Этому сопутствовало наибольшее количество 

благоприятных факторов – обилие свободных земель, приток населения с юга, 
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пересечение торговых путей, множество сильных крепостей, развитие 

боярского землевладения. Тогда предположительно новое российское 

государство представляло бы собой авторитарную монархию с элементами 

демократии в лице слабых вечевых традиций и некоторого аристократического 

представительства. Это не была бы восточная деспотия, так как никакого 

монгольского влияния, а значит, московской модели государства не было бы. 

Что касается права, то здесь мы тоже исключаем всякое влияние Орды.  

Благодаря тому, что некоторые вечевые обычаи сохранились бы, можно 

полагать, что в объединенном государстве и дальше развивались бы элементы 

умеренной демократии. Народ бы хоть как-то участвовал в решении важных 

вопросов, а не слепо подчинялся бы воле великого князя, как это было при 

Москве.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что монголо-татарское 

нашествие коренным образом повлияло на дальнейшее развитие российской 

государственности. Оно заложило основополагающие принципы, на которых 

потом строилось новое российское государство. А при моделировании 

альтернативных вариантов развития государства и права напрашивается вывод 

о том, что без монголо-татарского влияния не сформировалась бы московская 

модель, а Русь была бы объединена кем-то другим, имеющим иной вариант 

государственно-правового строя.  
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Аннотация: в статье исследуются поводы для возбуждения уголовного дела  в 

России XIX и XXI вв. На основе анализа нормативных актов, судебной 

практики, доктрины, источников неофициального толкования выявляются 

особенности поводов для начала уголовного судопроизводства по делам 

частного, частно-публичного и публичного обвинения. Данный институт 

уголовно-процессуального права рассматривается в ретроспективе, что 

позволяет сделать выводы о преемственности отечественного законодательства 

и основных направлениях его развития. Автором выражается собственное 

мнение по отдельным дискуссионным вопросам уголовного процесса. 

Ключевые слова: мировой судья, повод, возбуждение уголовного дела, 

заявление, сообщение о преступлении, Судебные уставы, процессуальное 

законодательство. 
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(HISTORICAL AND LEGAL ASPECT) 

Annotation: the article examines the reasons for the initiation of criminal 

proceedings in Russia in XIX и XXI centuries. On the basis of the analysis of 

normative acts, judicial practice, doctrine, sources of informal interpretation the 

features of reasons for the beginning of criminal proceedings in cases of private, 

private-public and public prosecution are revealed. This institution of criminal 

procedure law is considered in retrospect, which allows us to draw conclusions about 

the continuity of domestic legislation and the main directions of its development. The 

author expresses his own opinion on certain controversial issues of the criminal 

process. 

Key words: world judge, the reason, Institute criminal proceedings, a statement, a 

report of a crime, Judicial Statutes, procedural legislation. 

 

В современном мире одним из актуальных направлений 

совершенствования российской правовой системы является реформирование 

уголовно-процессуального законодательства. Повод для возбуждения 

уголовного дела занимает важное место в юридико-фактическом составе стадии 

возбуждения уголовного дела, обеспечивающей защиту граждан от произвола и 

необоснованного ограничения прав и свобод. С точки зрения уголовного 

судопроизводства, это – не единственная функция, которую выполняет данный 

элемент процессуальной формы. Так, повод для возбуждения дела может 

являться доказательством по делу или основанием применения процессуальных 

мер принуждения. Нами будут рассмотрены поводы возбуждения дел, 

подсудных мировым судьям в России. Институт мировых судей впервые в 

России был учрежден в ходе судебной реформы 1864 г. С развитием отрасли 

уголовного процесса менялись и виды поводов, а также их содержание. 

Поэтому, для выявления отдельных закономерностей и преемственности 

развития, нам представляется важным проанализировать виды поводов, 

закрепленных в Судебных уставах 1864 г. и в современном российском 
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процессуальном законодательстве, используя для этого следующие методы: 

сравнительно-правовой (основной метод исследования), исторический 

(прослеживание закономерностей развития института), формально-

юридический (выявление массива законодательных, иных нормативно-

правовых актов, правоприменительных актов, документов официального 

характера, их систематизации и анализа), нормативного сравнения 

(сопоставление предписаний правовых норм с целью выявления сходства и 

различия) и микросравнения (системно-структурный и функциональный анализ 

элементов). Новизна нашей работы состоит в том, что мы рассматриваем 

институт поводов возбуждения уголовного дела в XIX в., проводя синхронный 

анализ с современным законодательством. 

Согласно ст. 42 Устава уголовного судопроизводства [1] (далее – УУС) 

поводами для возбуждения уголовного дела являлись жалоба потерпевшего, 

сообщения полицейских и иных административных органов, а также 

усмотрение мировым судьей преступных действий. В зависимости от принципа 

публичности, уголовные дела можно разделить на дела частного, частно-

публичного и публичного обвинения. В Судебных уставах 1864 г. законодатель 

данные термины не использовал. Однако, проанализировав ст. 5, 42 – 53 УУС, 

мы можем сделать вывод, что в России XIX в. существовали дела частного и 

публичного обвинения, для каждого из которых были характерны свои 

особенности поводов для возбуждения уголовного дела. Перечень дел частного 

обвинения в законе XIX в. не давался. По мнению И.Я. Фойницкого, к ним 

относились преступления против половой неприкосновенности, клевета, обида, 

злоупотребление доверием. Как подчеркивает автор, характерной чертой 

данных дел выступал низкий уровень государственного интереса к ним [2, с. 

28]. Так, дела частного обвинения могли возбуждаться не иначе как по жалобе 

частного лица, а если поводом являлся другой юридический факт, то 

возбужденное дело, согласно ст.16 УУС, подлежало прекращению, в случае же, 

если данный факт обнаруживался после вынесения приговора, то, согласно ст. 
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157 Уложения «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. [3], 

назначенное наказание отменялось. В доктрине XIX в. существовало несколько 

позиций по вопросу юридического характера частной жалобы и ее роли на 

стадии возбуждения дела частного обвинения. Как пишет В.К. Случевский, 

существовало 3 подхода [4, с. 448-449]. В соответствии с первым, частная 

жалоба выступала элементом законного состава преступления. Другие ученые 

считали ее лишь необходимым условием возбуждения уголовного 

преследования. Третья позиция интегрировала в себе два предыдущих подхода. 

По нашему мнению, более правильным является второй подход, ведь наличие 

или отсутствие частной жалобы не влияет на факт наличия или отсутствия в 

совершенном деянии необходимых элементов состава преступления. Заявление 

потерпевшего служит лишь основанием для начала применения разного рода 

процессуальных мер принуждения по отношения к подозреваемому, а лицо, его 

подавшее, с момента принятия заявления мировым судом приобретает статус 

частного обвинителя. Позже, в одном из своих решений Сенат встал на сторону 

второго подхода, указав, что частная жалоба является юридическим фактом, 

порождающим уголовное преследование. Субъектами подачи жалобы, в 

соответствии со ст. 45 УУС, являлись потерпевший, его законный 

представитель или поверенный. Сенат в решении № 16 за 1880 г. указал, что 

право на возбуждение дела является личным, и поэтому в случае смерти 

потерпевшего оно не переходит по наследству к его родственникам [4, с. 449]. 

Законодатель закрепил четкие требования к содержанию жалобы, указанные в 

ст. 46 УУС. Так, в ней должна была быть указана следующая информация: 

ФИО и иная информация о заявителе, описание преступного деяния и 

понесенных в связи с ним убытков, ФИО и место жительство подозреваемого и 

собранные доказательства по делу. В случае отсутствия сведений о 

подозреваемом мировой судья отказывал в принятии заявления. Данное 

положение в законе прямо не прописывалось, однако мы можем сделать такой 

вывод, проанализировав ст. 47 УУС, регламентирующую возможность 
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мирового судьи поручить полиции сбор отсутствующих в жалобе сведений 

только по делам публичного обвинения. При этом из решений уголовного 

кассационного департамента Правительствующего Сената № 452 за 1869 г., № 

18 за 1870 г., № 1238 за 1871 г. следует, что неуказание времени и места 

совершения преступления, а также отсутствие сведений о свидетелях не 

являлось препятствием к принятию и рассмотрению жалобы [5, с. 101]. Форма 

заявления могла быть устной или письменной. Словесная жалоба, в 

соответствии со ст. 45 УУС, заносилась в протокол. 

В трудах дореволюционных ученых выделялось несколько моделей 

частного обвинения. По германской модели оно допускалось только по 

маловажным делам, но и то только в тех случаях, когда отсутствовал 

общественный интерес. Во французской системе частного обвинения вовсе не 

было, частным лицам лишь предоставлялось право инициировать возбуждение 

дела по некоторым категориям преступлений, например, таким как 

прелюбодеяние и оскорбление, а также право требовать уменьшения и отмены 

наказания по ним. Такого же подхода придерживалась Бельгия. Наша 

российская модель, по мнению И.Я. Фойницкого, допускала частное обвинение 

в более в широких пределах [2, с. 28].  

По делам публичного обвинения вид повода юридического значения не 

имел. Кроме жалобы потерпевшего, поводом возбуждения дела могло 

выступать письменное сообщение от полиции и иных административных 

органов. В соответствии со ст. 50 УУС оно должно было содержать следующую 

информацию: описание преступного деяния, сведения о подозреваемом, 

свидетелях и гражданских истцах, если таковые имелись, их местожительство и 

доказательства по делу.  Следующим поводом возбуждения дела выступало 

усмотрение судьи. Так, например, по делу мещанина Николая Сушкина, 

мировой судья 1-участка Любимского уезда, обнаружив в жалобе крестьянина о 

невозврате долга в размере 30 руб. признаки преступления, возбудил в 

отношении мещанина уголовное дело по ст. 518 Уложения «О наказаниях 
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Уголовных и исправительных» 1845 г. Позже Сушкин обжаловал в 

кассационном порядке приговор, но Правительствующий Сенат в решении № 

1454 за 1870 г. указал, что мировой судья имел право возбуждать дело, т.к. 

данное преступное деяние затрагивало не исключительно частные интересы [6, 

с. 1473-1474]. Также в решении кассационного департамента 

Правительствующего Сената № 58 за 1869 г. обращалось внимание на то, что 

право возбуждения по собственному усмотрению не принадлежит почетным 

мировым судьям [5, с. 92]. Как подчеркивает И.Я. Фойницкий, практика 

сложилась таким образом, что право возбуждения преследования имелось у 

судьи в случаях, когда он был очевидцем, или когда преступление было 

выявлено в ходе рассмотрения дела [2, с. 21]. С точки зрения уголовного 

процесса данное положение нарушало принцип состязательности. Однако 

позже, как подчеркивает В.В. Виноградов, это правило стало фактически 

недействующим ввиду того, что согласно ст. 85 УУС судья подлежал отводу, 

т.к. являлся свидетелем [7, с. 169]. Согласно ст. 52 УУС мировой судья по 

данному поводу мог лично поручить полиции разыскание лица. Законом от 15 

июня 1912 г. «О преобразовании суда в сельских местностях» [8] добавился 

еще один вид повода для возбуждения дела публичного обвинения – сообщение 

судебных мест, прокуроров, следователей. 

В современном российском законодательстве для анализа поводов 

возбуждения уголовного дела также разделим их на поводы для возбуждения 

дел частного обвинения, а также частно-публичного и публичного. К делам 

первой группы, согласно ч. 2 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) [9], относятся преступления, 

предусмотренные ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 

ст. 116.1 (побои с административной преюдицией), ст. 128,1(клевета) 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [10]. В 

соответствии с ч. 1 ст. 318 УПК РФ дела частного обвинения по общему 

правилу могут возбуждаться только на основании заявления потерпевшего или 
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его законного представителя. Однако законом предусматриваются два 

исключения. Первое заключается в том, что в случае смерти потерпевшего 

правом подачи заявления обладают его близкие родственники, кроме того, 

следователь и дознаватель с согласия прокурора могут возбудить дело. В 

соответствии с абзацем 2 п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29 июня 2010 г. N 17 «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» 

правами потерпевшего могут быть наделены сразу несколько родственников 

[11]. Вторая фактическая ситуация заключается в том, что потерпевший хоть и 

не погиб, но в силу беспомощного состояния, зависимого положения или по 

иным причинам неспособен защищать свои права и интересы. В 

вышеуказанных случаях согласно ч. 4 ст. 20 УПК РФ правом возбуждения дела 

частного обвинения обладает руководитель следственного органа, следователь 

или дознаватель с согласия прокурора. 

Закон устанавливает строгие требования к содержанию и форме 

заявления. Информация, которая должна быть в нем указана, регламентируется 

ч. 5 ст. 328 УПК РФ. Заявление подается в письменной форме.  Мировой судья 

может принять по заявлению следующие виды постановлений: о возращении 

заявления, об отказе в принятии заявления и о принятии заявления к своему 

производству. Первое решение он выносит в связи с несоблюдением 

содержания заявления. Согласно ч. 1.1 и ч. 1.2 ст. 319 УПК РФ постановление 

об отказе в принятии заявления выносится только в двух случаях: если дело 

возбуждается по факту (отсутствуют сведения о подозреваемом) или лицо, в 

отношении которого подано заявление, является субъектом, указанным в ст. 

447 УПК РФ. Дела частно-публичного обвинения по общему правилу также 

возбуждаются по заявлению потерпевшего. 

В возбуждении дела публичного обвинения мировой судья не участвует в 

силу принципа состязательности, закрепленного в ст. 15 УПК РФ. В 

соответствии с п.1 ч.1 ст. 140 УПК РФ одним из поводов является заявление о 
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преступлении. В каждой из крупных структур правоохранительных органов 

(МВД РФ, Следственном комитете РФ, Генеральной прокуратуры РФ и др.) 

есть ведомственные акты, регулирующие порядок приема и регистрации 

сообщений о преступлениях [12, 13, 14]. Если обобщить информацию, 

содержащуюся в данных нормативно-правовых актах, то можно подчеркнуть, 

что заявление подлежит регистрации в специальных книгах учета сообщений и 

заявлений о преступлении. Одновременно с этим дежурный обязан составить 

талон-корешок и талон-уведомление. 

Следующим поводом возбуждения дела является явка с повинной. 

Согласно ст. 142 УПК РФ у явки с повинной есть несколько условий 

применения: во-первых, она должна быть добровольной, а во-вторых, должны 

быть сообщены сведения о преступлении, неизвестном правоохранительным 

органам. Явка с повинной также подлежит учету и регистрации. В соответствии 

с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной является смягчающим 

обстоятельством. Она может быть сделана как в устной, так и в письменной 

форме. В первом же случае она подлежит занесению в протокол. Еще одним 

поводом для возбуждения дела публичного обвинения является сообщение о 

преступлении из иных источников, о чем согласно ст. 142 УПК РФ 

сотрудником составляется рапорт об обнаружении признаков состава 

преступления. 

Также поводом возбуждения уголовного дела согласно п. 4 ч. 1 ст. 140 

УПК РФ является постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании. Данная норма появилась в связи с тем, что 

законодатель изъял у прокурора полномочия по возбуждению уголовного дела. 

Это предписание является компромиссом для прокуратуры. Одной из гарантий 

того, что расследование по данному акту прокурора будет начато, является ч. 

1.1 ст. 148 УПК РФ, в соответствии с которой для отказа в возбуждении дела 

следователю требуется согласие руководителя следственного органа. 
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В современном законодательстве видится следующее противоречие. Так, 

в ч. 1 ст. 318 УПК РФ сказано, что уголовные дела, указанные в ч. 2 ст. 20, 

возбуждаются путем подачи потерпевшим заявления. Сама же статья 318 

находится в главе «Производство по уголовным делам, подсудным мировому 

судье». Следовательно, дела, указанные в ч. 2 ст. 20 (ч. 1 ст. 115, 116.1 и ч. 1 ст. 

128.1 УК РФ), должны рассматриваться мировым судьей. Но в ч. 1 ст. 31 УПК 

РФ сказано, что дела по ст. 116.1 УК РФ неподсудны мировому судье. 

Выявленная неточность должна быть устранена законодателем. 

Итак, проанализировав поводы возбуждения уголовного дела в России 

XIX и XXI вв., можно выделить следующие особенности. В Российской 

империи полномочия по возбуждению дела принадлежали мировому судье, а в 

современном законодательстве в силу принципа состязательности они изъяты у 

носителей судебной власти и находятся в руках органов предварительного 

расследования. Данная динамика является положительной ввиду того, что это 

способствует более объективному рассмотрению дела мировым судьей. В 

Российской империи XIX в. и в России XXI в. поводом для возбуждения дела 

является заявление (жалоба) и сообщение из иных источников (полицейских 

органов), а также постановление прокурора (сообщение прокурора). Также в 

Судебных уставах 1864 г. в отличие от современного процессуального 

законодательства поводом могло выступать усмотрение мирового судьи, в то 

время как в действующих нормативно-правовых актах появилась явка с 

повинной. В России XXI в. в отличие от Российской империи XIX в. форма 

заявление не может быть устной, а в случае смерти потерпевшего правом его 

подачи наделяются близкие родственники умершего. Требования к содержанию 

заявления остались сходными. В действующем законодательстве, как и в 

дореволюционном, поводом для возбуждения уголовного дела может быть 

только заявление потерпевшего. Однако круг субъектов его подачи увеличен, 

так, добавились близкие родственники. К тому же правом на возбуждение дела 

стали обладать органы предварительного расследования в случае нахождения 
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потерпевшего в беспомощном состоянии. 

Таким образом, Судебные уставы оказали огромное влияние на 

действующее российское законодательство в части нормативной 

регламентации поводов возбуждения уголовного дела, что свидетельствует о 

преемственности законодательства. Выявленные же отличия подчеркивают 

положительную динамику развития современного российского права.  
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СУВЕРЕНИТЕТ НАРОДА ЛИШЬ ФИКЦИЯ, СУВЕРЕННА ЛИШЬ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 

Аннотация: в настоящей статье последовательно доказывается 

несостоятельность концепции «народного суверенитета», невозможность 

воплощения ее на практике. Автором рассматривается возникновение понятия 

«народного суверенитета», предпринимается попытка выявить сущность 

данной концепции, а также критически осмыслить работы теоретиков и 

философов права, настаивающих на верховенстве народного суверенитета в 

ряде современных государств.  

Ключевые слова: теория государства, народный суверенитет, народовластие, 

государственный суверенитет, юридическая фикция. 

 

POPULAR SOVEREIGNITY IS А FICTION, ONLY THE STATE 

AUTHORITY IS SOVEREIGN 

Annotation: this article consistently proves the failure of the concept of “popular 

sovereignty”, the impossibility of translating it into practice. The author examines the 
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origin of the concept of “popular sovereignty” and attempts to identify the essence of 

this concept, as well as critically interpret the work of theorists and philosophers of 

law who insist on the supremacy of popular sovereignty in a number of modern 

states. 

Key words: theory of the state, popular sovereignty, democracy, state sovereignty, 

legal fiction. 

 

Несмотря на то, что эпоха расцвета мифологии осталась в далеком 

прошлом, создается впечатление, что некоторые общепринятые теоретические 

представления о государстве базируются именно на мифологических 

представлениях. Веками философы, политологи, юристы пытаются найти идеал 

формы правления, государственного устройства и политического режима, 

выделить наиболее значимые характеристики социальных институтов, а также 

проверить выдвинутые гипотезы и предположения на практике. И с последним 

возникают проблемы: далеко не все, что на первый взгляд безупречно в теории, 

действительно имеет место в реальном мире. Недоработанные, до конца не 

понятные идеи, гипотезы и теории, содержащие значительные «дефекты» и 

пробелы, вероятно, для создания видимости прогресса признаются 

достоверными, получают закрепление в различных источниках права и 

впоследствии становятся общепринятыми и общеобязательными. Такого рода 

фикции не только «засоряют» мир права своими пустыми и ничего не 

значащими понятиями, но и создают некую иллюзорность и даже опасность для 

людей, которые слепо в них верят.  

Одной из главных фикций в теории государства на данный момент 

предстает концепция якобы существующего «народного суверенитета». Одна 

из целей настоящей статьи - показать несостоятельность данной концепции, 

невозможность воплощения ее на практике.  Для этого необходимо проследить, 

как возникло понятие «народного суверенитета», попытаться выявить его 

сущность (а точнее, отсутствие таковой) и указать на ошибки, допущенные 
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теми, кто пытался развить это понятие и даже признать его одним из 

важнейших признаков правового государства. 

Что такое суверенитет в исконном его значении? Как отмечает в своей 

монографии А.Л. Бредихин [1, c. 3], в истории политико-правовой мысли 

категория суверенитета до сих пор не получила чёткого универсального 

понятия. Впервые употребивший данный термин Жан Боден определял его как 

«политическое превосходство государственной власти в пределах территории 

определенной страны» [2, c. 18]. Подчеркнём, в исконном смысле данное 

понятие напрямую связано с верховенством и независимостью государственной 

власти, дискуссии же об её источнике являлись по сути вторичными. Трактовку 

абсолютного суверенитета довёл до «апогея» Томас Гоббс, подчеркивавший, 

что к состоянию суверенитета индивидов можно вернуться только вследствие 

ликвидации государства [3, c. 134 – 143]. В разных вариациях эта идея 

прослеживается в трудах Б. Спинозы, В.Н. Хропанюка, Р.Т. Мухаева, Э.Л. 

Кузьмина и др.  

Как зародилась иллюзорная идея народовластия? В 17-18 вв. 

логически стройную доктрину «абсолютного суверенитета» вытеснила 

концепция ограниченного суверенитета [1, c. 8]. Её отстаивали приверженцы 

теории общественного договора, такие как Д. Локк, полагающий, что всякая 

власть истекает от народа, Ш. Монтескье, разрабатывающий теорию 

разделения властей исходя из идеи народного суверенитета и другие. Ж.-Ж. 

Руссо, как самый яркий представитель данной теории, в трактате «Об 

общественном договоре» [4, c. 210 – 212] отстаивает концепцию абсолютной, 

неотчуждаемой власти народа – народного суверенитета, суть которого 

заключается в его общей воле. Однако в процессе последующих размышлений 

даже он пришел к выводу о практической не реализуемости этой идеи. Гуго 

Гроций, несмотря на принятую концепцию договорного происхождения 

государства, в своем учении о конкретном носителе верховной власти также 

отверг идею народного суверенитета, обосновывая это тем, что раз народ мог 
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подчинить себя власти монарха, суверенным назвать его никак нельзя [5, c. 20]. 

Ввиду острых противоречий между столь разными сущностными признаками 

суверенитета, стали разделять это понятие на две категории. 

Деление суверенитета на политический (фактический) и юридический 

(формальный) впервые было предложено М. Ориу [6, c. 49] и впоследствии 

разработано и развито многими мыслителями. Если под юридическим 

суверенитетом понимается безусловное господство государства [1, c. 17], то 

абсолютизация политического (содержательного) критерия суверенитета 

приводит к той самой идее о «фактическом полновластии нации». Безусловно, 

политическая и юридическая стороны суверенитета находятся в 

диалектическом единстве как «форма и содержание» [1, c. 18 – 19], поскольку 

он всегда является целостным явлением. Однако даже, если определить 

юридический суверенитет как формальное абсолютное верховенство 

государственной власти и сосредоточить внимание на сущности политического 

суверенитета, верховенства народа, его общей воли или чего-либо еще 

обнаружить в нем все равно не удастся.  

В чем выражается утопичность народного суверенитета? Во-первых, 

как уже отмечено, суверенитет – это целостное, неделимое, абсолютное 

явление. Если говорить о власти народа, то она не должна быть чем-то 

ограничена. Однако в тех же самых идеях Гоббса и Локка народ «хоть и 

является источником политической власти, он лишен полновластия» [7, c. 41]. 

Все попытки легитимировать народный суверенитет оказываются тщетными. К 

примеру, следующее определение народного суверенитета: «обусловленная 

общей волей граждан государства неограниченная власть народа, которая 

осуществляется во всех сферах жизни и установленных Конституцией и 

законами организационно – правовых формах» [8, c. 94], – противоречит самой 

идее этого явления, как неограниченного, поскольку помещает его в рамки 

определенных законом форм. Подчинение государственной власти при 

реализации прав народонаселения рушит все доводы, отстаивающие 
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существование народного суверенитета. 

Во – вторых, даже технически определить «кто есть народ» невозможно 

ввиду отсутствия позволяющего это сделать единого критерия [7, c. 42 – 43]. 

Так, некоторые категории граждан в Российской Федерации не имеют права 

участвовать в выборах, быть избранными на должности в органы 

государственной власти. Неужели их нельзя отнести к «народу»? Анализируя 

реальную картину реализации народом своих полномочий, П.Ю. Нечаев 

приходит к выводу, что исторической науке вообще «неизвестно конкретное 

событие, когда народ как единое целое принимал решения» [7, c. 43 – 44]. Даже 

референдум, признанный способ осуществления «непосредственной 

демократии», вряд ли можно назвать таковым. Как отмечает Г. Курскова, 

«народный суверенитет, закрепленный в конституциях демократических 

государств, не ведет к практическому осуществлению прямого политического 

господства народа. Учитывая то, что референдум – явление весьма редкое и 

проводимое только по определенным вопросам, а на выборах население 

избирает органы власти и отстраняется от дальнейшего участия в решении 

государственных вопросов, можно сказать, что власть принадлежит народу в 

небольшой степени» [9, c. 48 – 51]. В-третьих, как это ни банально, там, где 

существует государственная власть, возможен только государственный 

суверенитет [10]. Идея народовластия сама по себе искажает смысл 

государственной власти как таковой, поскольку создает ощущение дуализма 

власти государства и власти народа. 

Для чего нужна надуманная концепция народного суверенитета? 

Ответ на этот вопрос можно найти у некоторых современных юристов и 

ученых: В.С. Нерсесянца, В.В. Иванова, Е.В. Ильиной, В.А. Четвернина и др. 

В.С. Нерсесянц отмечает, что такие фикции, как «народный суверенитет», 

«народовластие», «непосредственная власть народа», призваны легитимировать 

реальное господство политических элит в современных государствах [11, c. 

614]. Любому государству крайне полезно «вменить нации» суверенитет для 
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сохранения его политического единства [12, c. 17]. Действительно, сегодня 

положения о суверенитете народа (нации) содержатся в текстах конституций 

большинства демократических государств, в том числе и в России. Одно из 

самых распространенных обоснований этой фикции является то, что отрицание 

данного принципа может привести к нарушению общемировой системы 

демократических ценностей. Видимо, от того, что он декларируется в законах 

различных стран, в обществе устанавливается стабильность, законность и 

правопорядок. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что народный 

суверенитет – это юридическая фикция; ни в одной из проанализированных 

работ не встретилось обоснованное, неопровержимое доказательство его 

существования. Сама идея осуществления власти народом противоречит 

сущности абсолютного суверенитета, принадлежащего государственной власти, 

однако легитимация народовластия создает видимость того, что власть всецело 

принадлежит народу и при этом им же осуществляется. В ближайшее время с 

реальной действительности вряд ли удастся снять маску демократичности, но о 

том, что от желания и воли большинства ничего не зависит, стоит знать. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: врачебная тайна является необычайно значимым институтом на 

протяжении тысячелетий, в связи с чем, огромную роль играет ее надлежащая 

правовая регламентация. Тем не менее, современные акты, регламентирующие 

врачебную тайну, имеют определенную пробельность и положения, 

формирующие почву для двоякого толкования некоторых норм. В этой связи 

автором предпринята попытка провести сравнительно-правовой анализ и 

выявить возможные пути совершенствования правового регулирования 

действующего института врачебной тайны с учетом советского опыта. 

Ключевые слова: врачебная тайна, историко-правовой аспект, правовая 

регламентация, проблемы. 

 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF MEDICAL SECRET: 

HISTORICAL AND LEGAL ASPECT 

Annotation: medical confidentiality has been an unusually significant institution for 
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thousands of years, and therefore, its proper legal regulation plays a huge role. 

Nevertheless, modern acts regulating medical confidentiality have a certain gap and 

provisions that form the basis for a double interpretation of certain norms. In this 

regard, the author made an attempt to conduct a comparative legal analysis and 

suggest possible ways to improve the legal regulation of the institution of medical 

confidentiality, taking into account Soviet experience. 

Key words: medical confidentiality, historical and legal aspect, legal regulation, 

problems. 

 

Врачебная тайна на протяжении тысячелетий является необычайно 

значимым институтом. Историки отмечают, что в дореволюционной России 

необходимость сохранения врачебной тайны подчеркивалась в «факультетском 

обещании», которое давал врач при получении диплома. Однако понятие о 

врачебной тайне того периода было неопределенным и приводило к 

многочисленным дискуссиям среди врачей и юристов. Не было и действенного 

механизма ответственности за несоблюдение врачебной тайны 5. 

Надлежащую правовую регламентацию врачебная тайна получила именно в 

Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении 

от 1969 года.  

В свою очередь, действующее российское законодательство, 

регулирующее врачебную тайну, не лишено пробельности и неясности. Однако, 

представляется, что, цена двоякого толкования и пробельности может быть 

непомерно высокой – ей может стать человеческая жизнь. Кроме того, как 

показал сравнительный анализ, перенятие советского опыта правового 

регулирования может способствовать совершенствованию правового 

регулирования столь важного института. В этой связи, представляется 

значимым и актуальным рассмотрение проблемных моментов регламентации 

врачебной тайны в историко-правовом аспекте.  

На протяжении тысячелетий врачебная тайна рассматривалась как 
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обязанность врача не разглашать третьим лицам сведения о больном. Однако в 

последнее время появился иной аспект данного понятия, а именно право врача 

на сокрытие сведений о болезни от самого пациента 6. Как отмечают 

исследователи, в советский период пациент узнавал только обрывочные 

сведения о состоянии своего здоровья. История болезни на руки не выдавалась, 

что связывалось с тем, что сохранение в тайне сведений о реальном состоянии 

здоровья человека поддерживает стремление к жизни, труду, творчеству, 

нередко отодвигает наступление смертельного исхода 5. 

В советский период данное положение находилось в рамках 

действующего законодательства, однако в настоящее время сокрытие 

информации о состоянии здоровья от пациента будет являться нарушением ст. 

22 ФЗ «Об основах охраны здоровья» 1, в частности, нарушением права на 

информацию. Согласно действующему законодательству, информация о 

состоянии здоровья предоставляется пациенту лечащим врачом  и не может 

быть предоставлена пациенту против его воли.  

Однако, возможны случаи, когда человек страдает психосоматическим 

заболеванием, влекущим депрессивные и схожие с ними состояния, и состоит 

на учете у психотерапевта. В то же время он не ограничен в дееспособности, 

однако, сообщение врачом о болезни с большой долей вероятности может 

повлечь неблагоприятные последствия для здоровья, а, возможно, и жизни 

пациента, а несообщение будет прямым нарушением ст. 22 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья». Таким образом, складывается ситуация, когда врачу, чтобы 

защитить пациента, необходимо нарушить действующее законодательство. 

В этой связи, представляется, что в некоторой мере необходимо перенять 

советскую практику и дополнить ст.22 положением о необходимости учета 

психического состояния человека. В частности, в случае, если пациент состоит 

на учете у психиатра, информация о состоянии его здоровья может быть 

сообщена его родственникам, а не ему самому. 

Одним из проблемных также является ответственность за нарушение 
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врачебной тайны. Так, в советский период, хранителями врачебной тайны 

являлись лишь медицинские работники и ответственность за нарушение 

врачебной тайны возлагалась такая же, как и за нарушение профессиональных 

обязанностей. В частности, они несли установленную законодательством 

дисциплинарную ответственность, если эти нарушения не влекли по закону 

уголовной ответственности 4. В свою очередь, уголовная ответственность 

наступала в виде лишения свободы на срок до трех лет, или исправительных 

работа на срок до двух лет, или увольнения от должности в случае если 

разглашение причинило существенный вред государственным или 

общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам 

граждан 3. 

Согласно действующему законодательству за разглашение врачебной 

тайны может быть наложена гражданско-правовая, административная, в 

отношении медицинских работников дисциплинарная, и уголовная 

ответственность. Статьей 13.14 КоАП РФ предусмотрено наказание за 

распространение информации, доступ к которой по определению ограничен. В 

свою очередь, согласно ст.137 УК РФ, уголовная ответственность за нарушение 

врачебной тайны наступает только за «распространение сведений при 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 

средствах массовой информации» 7. 

Таким образом, наступление уголовной ответственности за разглашение 

врачебной тайны в СССР зависело от  существенности вреда, причиняемого 

гражданам и государству, а в РФ наступление зависит от способа разглашения 

тайны. Представляется, что наступление уголовной ответственности в 

зависимости от причиненного вреда является более соответствующим 

интересам государства и общества , и, вероятно, советский опыт по данному 

вопросу мог бы быть перенят. 

Отдельным проблемным моментом является тот факт, что ни советским 

законодательством, ни законодательством РФ, не урегулировано, что следует 
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признавать публичным выступлением, а единообразное понимание данной 

категории необходимо для квалификации деяний, связанный с нарушением 

врачебной тайны. 

Таким образом, представляется, что для ликвидации некоторых пробелов 

в правовом регулировании института врачебной тайны необходимо: 

1) перенять советскую практику и дополнить ст.22 ФЗ «Об охране 

здоровья» положением о необходимости учета психического состояния 

человека; 

2) с учетом советского опыта возможно обозначить, что наступление 

уголовной ответственности за разглашение врачебной тайны должно наступать 

в зависимости от причиненного вреда; 

3) конкретизировать категорию «публичное выступление» в  ст. 137 УК  

РФ. 
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ПРИРОДА КАК ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ ОСНОВАНИЕ ТЕОРИИ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА 

Аннотация: в данной статье исследуется теория естественного права и ее 

основные положения. Особое внимание уделено трансцендентным источникам, 

на которых базируется школа, и их анализу. Юснатурализм в его классическом 

понимании утверждает, что поведение человека основывается на этических 

долженствованиях, проистекающих из природы. Поэтому в этой работе также 

уделено значительное внимание различным концепциям природы человека. 

Ключевые слова: естественное право, юснатурализм, природа человека, 

мораль, общественный договор. 

 

NATURE AS A TRANSCENDENTAL SOURCE OF NATURAL LAW 

THEORY 

Annotation: this article deals with natural law theory and its foundation. Particular 

attention is given to its transcendental sources and their analysis. Jusnaturalism in its 

classic form states that the human behavior is based on the moral standards, which 
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derive from the nature of the world. This is also the reason why the investigation of 

the different concepts of human nature is an essential part of this school and therefore 

is closely considered in this article. 

Key words: natural law, jusnaturalism, human nature, moral, social contract theory. 

 

Среди различных типов правопонимания теория естественного права 

(юснатурализм) занимает особенное место. Появившись еще в Древней Греции, 

она стала исторически первой и одной из важнейших правовых школ, оказав 

неоценимое влияние на формирование последующих правовых и политических 

учений. Уже с самого своего возникновения юснатурализм был связан с идеей 

природы, наблюдение за которой подтолкнули мыслителей к рассуждению о 

естественных правах, принадлежащих каждому от рождения. Она же, вероятно, 

была первым объектом познания индивида, поэтому Аристотель и определяет 

первых философов, как людей «которые рассуждали о природе» [1, с. 80-81]. В 

исторической же перспективе эта школа носила революционный характер и 

призвана была бороться с произволом позитивного права. Поэтому для ее 

идеологов и представляет такое значение поиск трансцендентных оснований 

прав человека, которые на первых этапах развития учения лежали именно в 

природе [2, с. 38-39]. Но прежде чем переходить к непосредственному 

сопоставлению этих понятий, следует рассмотреть кратко саму дефиницию 

юснатурализма и основные этапы развития естественно – правовой школы. 

Категория юснатурализма используется для обозначения такого типа 

правопонимания, в рамках которого развивается идея того, что каждый человек 

наделен неотчуждаемыми правами, которые не дарованы позитивным законом, 

а проистекают из природы, божественных установлений, велений разума или 

основаны на социальных константах. Общепризнанным является разделение 

истории формирования этого понятия на три этапа: классическое естественное 

право, естественное право Нового времени и Возрожденное естественное право 

[2, с. 5]. 
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Что касается классического естественного права, то оно также 

подразделятся на два периода: Античность и Средневековье, и, если для 

последнего характерна опора на религиозные основания происхождения 

естественных прав, то для Античности таким краеугольным камнем является 

понятие природы. 

Особенно ярко эта особенность проявляется в идеях римских юристов. 

Нельзя не упомянуть в связи с этим знаменитое высказывание Ульпиана 

«Естественное право – это то, чему природа научила все живое». Это общее для 

всех людей право, которое по мнению Исидора «всегда держалось на равных 

основаниях». В пример он приводит заключение брака, воспитание детей, 

приобретение собственности и право отражения насилия силой, как 

фундаментальные основания жизнедеятельности людей [3, с. 41-42]. Для 

римских юристов характерна идея органического сосуществования человека с 

природой, требование того, чтобы позитивный закон всегда соотносился с ius 

naturae. Как следствие, в этот период разрабатывается концепция права 

неживой природы, что, например, находит отражение в высказывании 

Ульпиана о том, что иск о сервитуте отвода дождевой воды не должен 

применяться, если причиной тому являются географические особенности 

местности, а не антропогенное воздействие [3, с. 38-39]. Но возникает вопрос: 

как должен законодатель отыскивать естественное право? Отличать 

справедливое от несправедливого? Именно в ответе римских юристов 

заключено одно из наиболее спорных основоположений этой теории. Идея 

заключается в том, что представители классической школы естественного права 

и, в частности, Цицерон склонны считать, что все люди связаны чувством 

благожелательности по отношению друг к другу, что уже в их природе 

заложены любовь и разум, которые и помогают отыскивать естественный закон 

[3, с. 45-46]. То есть фактически необходимой предпосылкой при таком 

подходе к естественному праву является признание врожденных этических 

оснований природы индивида. 
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Но существует ли в человеке врожденное стремление к справедливости, 

добру и взаимопомощи? Каково происхождение нравственности и как мораль 

детерминирует поведение индивидов? Ответы на эти вопросы различных 

мыслителей зачастую противоречат друг другу. Рассмотрим сначала подход, 

благоприятствующий антропологическому «оптимизму». 

Советский ученый В.П. Эфроимсон в статье «Родословная альтруизма» 

ставит перед собой задачу доказать естественность этого явления, раскрыв его 

эволюционные предпосылки. Согласно его представлениям, природа 

предопределила длительный период детства, связав тем самым выживание с 

заботой о потомстве. Стремление же к защите детей, самопожертвованию ради 

них соединило людей узами товарищества, способствовав распространению 

альтруистических побуждений за пределы семьи. В процессе эволюции 

выживало потомство тех индивидов, которые были наделены этим «геном 

альтруизма», что соответственно способствовало его передаче [4, с. 197-205]. 

Но так ли безупречна эта позиция? Если для людей естественна любовь и 

благожелательность по отношению друг к другу, то почему без войн и иных 

конфликтов не обходилось ни одно столетие нашей истории? В связи с этим 

стоит обратиться к противоположной точке зрения на сущность индивида, 

представленной так называемым антропологическим «пессимизмом». 

 Рассуждая о причинах войны, многие политологи склонны искать ее 

объяснение непосредственно в природе человека. Так, Карл Шмитт своей 

знаменитой дихотомией «друг-враг» в сфере политического подчеркивает 

конфликтную природу общества и составляющих его индивидов как их 

базовую характеристику. Тем самым он придает войне все качества явления 

вечного, экзистенциального, имманентно присущего человеческому роду [5, с. 

60-67]. Противоречия, бесспорно, не обязаны принимать форму вооруженного 

конфликта, но даже в мире победившего либерализма антагонизмы 

существуют. Так, Шанталь Муфф, развивая идеи Шмитта, утверждала, что 

достижение консенсуса не может стать целью современной демократии, 
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единственной же возможной ее задачей является превращение «врага» в 

«соперника», т.е. борьба, очерченная рамками позитивного закона [6, с. 193-

197]. 

Еще Жан – Жак Руссо, размышляя о происхождении естественного права, 

писал о необходимости познать «естественного человека». Решить проблему 

установления истинной природы индивида он предлагал посредством 

проведения опытов. В виду же ограниченности научного познания своего 

времени он считал их делом будущего [7, с. 66-67].  

С учетом текущего технологического прогресса, ответ на поставленные 

им вопросы может быть найден. Как выяснилось, многочисленные 

психологические эксперименты также склоняют чашу весов в пользу 

антропологического «пессимизма». Не стоит забывать результаты 

эксперимента С. Милгрэма, одного из важнейших исследований поведения 

человека в рамках социальной психологии.  Важнейшим его результатом стало 

открытие того, насколько, по сути, хрупкими являются ограничения, 

налагаемые на индивида нормами морали, в случае необходимости 

противостоять давлению авторитета, желающего осуществить безнравственное 

деяние [8, с. 149-151]. Или же другой пример – эксперимент с куклой Бобо, 

показавший исключительную восприимчивость детской психики в отношении 

наблюдаемых моделей поведения и, в частности установивший справедливость 

теории социального научения в отношении воспринимаемых паттернов 

агрессивного поведения [9, с. 81-82]. Сквозь призму этих результатов мораль 

предстает, по сути, результатом воздействия социума, неспособным тем не 

менее противостоять объективным факторам внешнего мира. 

Ценное дополнение к рассмотренным аргументам дает известный биолог 

Конрад Лоренц в работе «Агрессия, или так называемое зло». Там он, в 

частности, рассматривает агрессию как природное побуждение психики, 

направленное на самосохранение, а также защиту потомства. Войну, как и 

Шмитт, он понимает, как нечто естественное и неустранимое. И именно из 
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этого делается вывод о происхождении морали, ее направленности на 

сдерживание агрессии [10, с. 11-116]. Следствием из рассмотренных 

аргументов известных философов, политологов и исследователей социальной 

психологии и биологии является признание искусственного характера морали и 

соответственно отсутствие в природе этических долженствований, создающих 

основу для разработки права природы, а также и естественного права в 

классическом его понимании. 

Но разве истинность этого утверждения ведет автоматически к 

признанию истинности вывода о том, что естественного права не существует? 

Должно ли естественное право трактоваться исключительно, как основание, 

заложенное в природе? Отвечать на этот вопрос следует отрицательно. Даже в 

ситуации, когда такой источник естественного права как природа ставится под 

сомнение, не стоит забывать и о иных возможных источниках, лежащих в 

основании юснатурализма. 

Ранее уже упоминалось, что концепция юснатурализма на разных этапах 

своего развития исходила из различных трансцедентальных оснований. 

Наиболее примечательным в связи с этим является период Нового времени, 

когда на первое место выходит конвенциональный характер естественного 

права. В данном случае оно представляет собой результат договора между 

людьми и уже вследствие этого приобретает общеобязательный характер. Ведь, 

следуя логике Гоббса, человек отказывается от покушения на жизнь другого не 

потому, что это решение этически верное решение. Он отдает свое право на 

жизнь другого ради обеспечения собственной безопасности, которая при ином 

подходе не может быть гарантирована [11, с. 89-98]. Только установив 

нерушимые естественные права посредством общественного договора, люди 

смогли перейти из естественного состояния в гражданское. Уважение же прав 

другого в данном случае проистекает скорее из этики утилитаризма, а не из 

продиктованной природой любви к ближнему. 

В качестве примера другой влиятельной концепции, понимающей права 
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человека как политические ценности, выработанные обществом, можно 

привести коммуникативную теорию Ю.Хабермаса, которая хотя и не относится 

к естественно-правовой школе, но заслуживает упоминания в рамках данной 

дискуссии. Права человека у Хабермаса не связаны с абстрактными идеями, 

проистекающими из природы или божественного замысла, а являются, по сути, 

продуктом современного демократического дискурса. В рамках его идеи 

делиберативной демократии они представляют собой скорее результат диалога 

политической элиты и гражданского общества, а не его исходную предпосылку 

[12, с.279-281]. 

Концепция естественного права, как известно, неоднократно ставилась 

под сомнение, в частности, исторической школой, критиковавшей 

универсальность этого типа правопонимания для всех типов обществ и 

исторических периодов. Тем не менее в долгосрочной перспективе критика 

лишь способствовала совершенствованию этой школы и формированию теории 

«естественного права с исторически меняющимся содержанием». В условиях 

кризиса юснатурализма в классическом его понимании следует лишь поощрять 

выработку иных его моделей и альтернативных теорий прав человека. Позиция 

сторонника и защитника естественного права в любом случае представляется 

верной, ведь, как пишет Штраус, потребность в нем сегодня ощутима в той же 

степени, что и столетия назад [1, с. 8-9]. Отрицание существования 

естественного права приведет к ситуации, в которой гражданское общество 

будет предоставлено произволу позитивного закона. А государственная воля 

переменчива и не исключает ошибок, порой ужасающих по своим 

последствиям. С учетом таких альтернатив признание существования 

естественного права становится уже не просто предметом научного спора, а 

действительной и непреходящей необходимостью. 
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отождествлению языка правовых актов и творческой деятельности. 
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творческую составляющую сущности языка правовых актов, проявляющуюся в 

процессе правотворческой и правоприменительной деятельностей. Изучение 

языка правовых актов может найти применение в процессе 

усовершенствования отечественной юридической техники и правотворчества, а 
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of the language of legal acts and creative activity. The author uses of the semiotic 

approach to the law allowed to reveal the creative component of the essence of the 

language of legal acts, which manifested in the process of law-making and law 

enforcement activities. The study of the language of legal acts can be used to improve 

the domestic legal drafting methodology, law-making and legal education in the 

discussion of problematic issues at the courses on the theory of state and law, legal 

terminology, legal drafting methodology, etc. 

Key words: language of legal acts, legalese, language of law, legal language, law and 

literature, law and art. 

 

Данная работа посвящена описанию доктринальных взглядов учёных на 

язык правовых актов как результат творческой деятельности, а также 

выявлению особенностей данных взглядов. Изучение подходов к сущности 

языка правовых актов позволяет понять закономерности формирования и 

функционирования национальной правовой системы и может найти 

применение в правотворческой и правоприменительной деятельностях, которые 

невозможно представить в отрыве от использования специального 

юридического языка. 

Язык правовых актов (в разных его интерпретациях как язык права, язык 

закона, юридический язык и др.) в качестве самостоятельного предмета 

исследования стал привлекать внимание учёных преимущественно вначале 

XXв. 

Как отечественных учёные [2, с. 115-117;6, с. 260-263; 9, с. 46-55; 12, с. 

87-90], так и зарубежные пытались проанализировать сферу распространения 

языка правовых актов в современных национальных правовых системах [13, с. 

489-495; 14, с. 206-208]. Также исследователи уделяли внимание языку 

конкретных правовых актов, например, языкам уголовно-процессуальных 

кодексов стран СНГ [3], законов об административных правонарушениях [4], 

уголовного закона [7, с. 160-168]. 
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При этом большая часть научных работ посвящена определению 

содержания и сущности правовой категории «язык правовых актов». Так, 

согласно Е. Н. Атарщиковой и Е. Е. Некрасову, язык правовых актов является 

средством выражения правового акта [1, с. 22], а с точки зрения А. Ю. 

Кошелевой — «средством формирования правовых символов… и влияния на 

реальность» [8, с. 174]. О языке правовых актов как стиле современного 

русского официального языка писал В. Б. Исаков [5, с. 64]. Е. А. Силкина в 

содержание языка правовых актов включала «набор языковых единиц (слов, их 

форм и комбинаций, типов предложений)» [10, с. 93], а Н. Г. Храмцова — 

«юридические термины и понятия…, слова, дефиниции, грамматическое и 

лексическое строение предложений и т.п.» [11, с. 54]. Тем не менее, вопрос о 

содержании и сущности правовой категории «язык правовых актов» до сих пор 

остаётся открытым для обсуждения и диктует требование проанализировать 

частные теории, открывающие новые возможности для толкования 

юридических текстов, среди которых особое место, как представляется, 

занимаетгипотеза о языке правовых актов как творческом акте. 

Оригинальная интерпретация сущности правовой категории «язык 

правовых актов» была предложена С. В. Левинсоном (S. V. Levinson), который 

рассматривал все правовые процессы и явления через призму литературы. По 

его гипотезе, язык правовых актов является результатом творческой 

деятельности. При соединении объёмов понятий «язык» и «творческая работа» 

у него закономерно возникли ассоциации с понятием «литература», в 

результате, язык правовых актов стал им восприниматься как любое другое 

творческое произведение. По мнению С. В. Левинсона, хотя тексты правовых 

актов, как правило, направлены на то, чтобы сохранить авторскую точку зрения 

и таким образом контролировать будущее, однако «существует столько же 

убедительных толкований Конституции Соединённых Штатов, сколько версий 

Гамлета» [17, p. 1603]. Вот почему право можно сравнить с литературой. 

Судебное дело в его окончательном виде может быть рассмотрено в качестве 
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своеобразного рассказа, основанного на реальных событиях. 

Е. Н. Атарщикова и Е. Е. Некрасов причисляли правотворческий орган к 

субъектам духовного творчества наравне с учёными и писателями [1, с. 21], а 

правовой акт — к специфическому произведению, обладающему собственной 

тематикой, композицией, стилистикой и орфографией, содержащему 

определённые идеи, решающему конкретные проблемы [1, с. 22]. Творческая 

составляющая проявляется, по их мнению, в освоении приёмов, средств и 

правил юридической техники, которые позволяют правотворческому органу 

конструировать языковую форму правового акта [1, с. 22]. 

Дж. Б. Уайт полагал, что язык правовых актов является риторической 

системой, результатом преимущественно правоприменительной и адвокатской 

деятельностей, которые объединяют в себе творческий [18, p. 690] (в значении 

языка как средства убеждения и аргументации [18, p. 689]) и воспитательный 

процессы (язык правовых актов формирует юридическое сообщество, прививая 

ему определённую культуру аргументации [18, p. 691]). Лица, «использующие 

этот язык, постоянно учатся тому, что можно и что нельзя с ним делать, когда 

пытаются и терпят неудачу или преуспевают и придумывают новые 

формулировки… личность говорящих… и их потребности находятся в 

постоянном преобразовании» [18, p. 691]. 

В науке есть и другая точка зрения на творческую природу языка 

правовых актов. 

Согласно В. Н. Дуонг, соответствующие лица судебных и 

правотворческих органов формируют язык правовых актов в ходе и при 

условии освоения ораторского искусства [15, p. 3]. Современный язык 

правовых актов, по её мнению, чужд «свободному духу» писателя, он 

рационален и организован, построен на эмпирических истинах, не использует 

воображаемые конструкции[15, p. 25], поэтому ему не присуща творческая 

составляющая. Так, язык правапосвящён «рассмотрению и пересмотру, 

осмыслению и переосмыслению, реформированию и контрреформированию 
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общественной структуры на рациональных и гармоничных началах, а не 

манипулированию эмоциями», как язык художественной литературы [15, p. 4]. 

Далее она рассуждает, что процесс создания языка правовых актов 

контрпродуктивен творческому процессу писателя по созданию творческого 

произведения (хотя приёмы, методы и средства юрист и писатель могут 

использовать одинаковые) [15, p. 6], так как первый с необходимостью 

включает в себя компонент убеждения, способствующий достижению 

общественного взаимопонимания (в то время как у творчества нет такого 

назначения) [15, p. 7]. 

Я. Гумбис (J.Gumbis) также признавал, что процессы создания и 

толкования языка правового акта определяются определённой степенью 

творчества со стороны правоприменительных и правотворческих органов, 

подобно литературному языку. При этом он указывал на свойства языка 

правовых актов, отличающие его от последнего фундаментальным образом. 

Так, он отмечал, что язык правовых актов гораздо более специфичен, чем язык, 

на котором излагаются рассказы, потому что процесс его формирования 

«представляет собой сложную процедурно-мыслительную деятельность, 

которая, в частности, предполагает весьма тщательный выбор способов оценки 

фактов и толкования правовой нормы, а также определение конкретной нормы, 

необходимой к применению в данном деле. Именно этапы выбора и 

определения отсутствуют в литературных произведениях» [16, p. 179]. Другой 

особенностью языка правовых актов, отличающей его от языка рассказов Я. 

Гумбис называл юридические последствия: «рассказ не может являться 

причиной того, что кто-то умрёт от истощения или будет накормлен, окажется 

запертым в тюрьме или освобождённым от неё… не имеет значения, как 

обращаются с литературным персонажем. Однако вполне реальный 

подсудимый состоит из плоти и крови, и его судьба полностью зависит от воли 

закона» [16, p. 179]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что существует две 
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антагонистические точки зрения на гипотезу о языке правовых актов как 

результате творческой деятельности. Первая позиция (Е. Н. Атарщикова, С. В. 

Левинсон, Е. Е. Некрасов, Дж. Б. Уайт) может быть сосредоточена в 

следующих трёх аргументах: язык правовых актов построен на риторике, 

поэтому включает в себя операции аргументации и убеждения, которые 

невозможны без творчества как части мыслительной деятельности со стороны 

юристов (Дж. Б. Уайт); язык правовых актов многозначен и его можно 

интерпретироватьпо-разному, что сближает его с языком художественного 

произведения (С. В. Левинсон); язык правовых актов, как и язык 

художественного произведения, создаётся на основе использования 

определённых приёмов, средств и правил, композиции (Е. Н. Атарщикова, Е. Е. 

Некрасов). Вторая позиция (Я. Гумбис, В. Н. Дуонг) выдвигает 

контраргументы: хотя язык правовых актов и построен на риторике, использует 

сходные приёмы, методы и средства, но этим исчерпывается его связь с 

процессом создания творческого результата, так как такой языкрационален и 

организован, ориентирован на материальные, а не идеальные конструкции, 

апеллирует к разуму, а не эмоциям, способствует достижению общественного 

взаимопонимания (В. Н. Дуонг); признавая многозначность языка правовых 

актов как его неотъемлемое свойство, в отличие от художественных 

произведений такая многозначность не влечёт за собой наступления 

юридических последствий, не затрагивает сферу правового регулирования (Я. 

Гумбис). Нам близка вторая позиция, с одной стороны, не исключающая 

творческого начала в языке правовых актов (иначе бы процесс правотворчества 

не содержал в себе элемент «творчества»), а с другой, указывающая на 

коренные отличия от любого творческого произведения — возможность 

наступления юридических последствий и оперирование нормами права. 
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Право представляет из себя регулятор общественных отношений, это 

один из базисных элементов любого государства. Необходимым признаком 

права, как эффективного способа воздействия на людей, является его 

системность, так как для наиболее адекватного и приемлемого способа 

воздействия на участников конкретных правоотношений, необходимо, чтобы 

сама система норм права была внутреннее устроена и согласована, иначе будут 

иметь место противоречия, опровержение самого себя в виду внутренней 

рассогласованности. С точки зрения общественных наук, система — это 

целостный комплекс взаимосвязанных элементов, которые, выступая системой 

более низкого порядка, одновременно представляют собой элемент системы 

более высокого порядка [1, c. 112]. Основным «материалом» права выступают 

правовые нормы, которые объединяются по виду регулируемых общественных 

отношений в более крупные элементы – институты права, институты 

объединяются в отрасли права (более крупные отрасли права могут иметь в 

своем содержании подотрасли). Именно такая детальная, структурно 

выстроенная система, где все элементы согласованы и подчинены друг другу, в 

состоянии более точно регулировать общественные отношения. 

В юридической науке, к сожалению, уже давно столь ярко не стоит 

вопрос о делении основных элементов системы права – отраслей права. 

Принятое советской доктриной (с подачи Е. Б. Пашуканиса) деление отраслей 

права, главным образом, по предмету правового регулирования в настоящее 

время не соответствует реалиям правопорядка (например, регулирование 

имущественных отношений можно отнести как к предмету гражданского права, 

так и налогового). В иностранных правопорядках используется исключительно 

деление отраслей права по методу правового регулирования – императивного и 

диспозитивного (метода координации и субординации). Автор данной работы 

видит в этом, в первую очередь, связь отраслей права с, так называемыми, 

суперотраслями – частным правом и правом публичным, выступающим в 
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системе права, как наиболее глобальные и массивные элементы. В 

юридической науке не выработано однозначного мнения по поводу критериев 

деления частного и публичного права, некоторые его вовсе не признают. 

Например, можно вспомнить советское право с отрицательным отношением 

доктрины к подобному делению (источником подобной догматики выступает 

письмо В. И. Ленина к Д. И. Курскому со словами: «Мы ничего «частного» не 

признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не 

частное» [2, c. 398]. Также и в англо-саксонской системе данные элементы в 

системе права отсутствуют [3, с. 263]. 

Перед рассмотрением вопроса о критериях разграничения частного и 

публичного права необходимо уделить место и попытке отказа от данного 

деления. Одним из сторонников данного подхода, Г. Кельзен, в силу своей 

концепции неопозитивизма, отрицал данное деление и видел в правовом 

дуализме лишь желание показать отсутствие роли государства в 

частноправовых отношениях [4, c. 39]. Сходного мнения придерживались Д. Д. 

Гримм, А. Г. Гойбарх и др. Последний оказал сильное влияние на развитие 

нигилистической концепции данного вопроса в советское время и выступал 

сторонником отказа от деления права на частное и публичное. 

Однако представляется, что обойтись без деления на частное и публичное 

право, хотя бы в теоретическом аспекте, не представляется возможным. 

«Юриспруденция инстинктивно чувствует, что в основе нашего различия лежит 

нечто не случайно-историческое, а глубоко принципиальное; она смутно 

улавливает глубокую разницу в самом духе права публичного и частного и, 

несмотря ни на что, продолжает держаться этого деления как основы всей 

научной классификации. И думается, что ее инстинкт ее не обманывает» – 

считает И. А. Покровский [8, c. 10]. Отрасли объективно существуют, а значит 

и имеют поддающиеся изучению критерии для разделения. Исторически данная 

мысль имеет длинный путь и получила развитие у многих авторов, 

выдвигающих свои критерии разграничения этих двух отраслей. Для 
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упрощения анализа данных теорий предлагается разделение всех теорий на 

основании сущности выдвигаемого критерия [5, c. 14]: материального или 

формального.  

Материальный критерий определяется Б. Б. Черепахиным как само 

содержание регулируемых отношений, то, что регулирует та или иная норма 

права или их совокупность, что из себя представляет содержание того или 

иного правоотношения [6, c. 16]. Теоретическое осмысление данного деления 

по материальному критерию восходит к Древнему Риму. Своей знаменитой 

фразой: «Omnе jus publicum est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod 

ad singulorum utilitatem» Ульпиан разделил частное и публичное право на 

основе интереса (интерес граждан регулируется частным правом, интерес 

государства – публичным) [7, c. 5]. Имея определенную преемственность с 

Ульпианом, другие авторы ставят вопрос о делении интересов на 

имущественные и личные [6, c. 16]. На основе этой концепции мы 

противопоставляем имущественные отношения неимущественным и на основе 

этого противопоставления приходим к дихотомии частного и публичного 

права. Очевидно, что данная теория не может рассматриваться в качестве 

принятой, ведь она лишь усложняет теоретическое осмысление указанной 

проблемы, а практическое значение сходит на нет (отождествление 

гражданского и налогового права, как отраслей, регулирующих имущественные 

отношения, безусловно, недопустимо). 

При анализе иных теорий, основанных на материальном критерии 

разграничения, опять же необходимо отметить определенное теоретизирование 

проблемы. Многие авторы на основе одного лишь аспекта (субъект интереса, 

вид отношений и т. п.) строят догматические суждения и не видят 

отрицательного воздействия данных теорий на реально существующий 

порядок, смешивают разные по своей сути и характеру регулирования отрасли 

права. 

Второй концепцией разграничения частного и публичного права 
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выступает формальный критерий, весьма разнородный, однако имеющий один 

общий признак: за основу разграничения принимается сам способ 

регулирования или построения правоотношений [6, c. 20]. 

За основу можно взять интерпретацию Б. Б. Черепахина, разделившего 

все формальные критерии на три направления [6, c. 24]. Первая – теория 

инициативной защиты (предложена Р. Иерингом), в основе которой лежит 

критерий защиты нарушенных субъективных прав: если инициатива защиты 

принадлежит государству – право публичное, а если инициатива защиты прав 

принадлежит их носителю – интерес частный. Возможно, представленная 

теория была актуальна для римского права (знатоком которого и считался Р. 

Иеринг), однако сейчас при всей многогранности правового регулирования 

данная теория не представляется сколько-нибудь серьезной, ведь, к примеру, 

уголовные правоотношения, не переставая быть публично-правовыми, могут 

быть защищены по инициативе частной воли (так называемые дела частного 

обвинения по статье 20 УПК РФ [8]).  

Другим формальным критерием разграничения частного и публичного 

права является теория субъекта, где разграничение может основываться на 

подчиненном, в публичном праве, положении субъекта правоотношений либо 

же на равном, в частном праве. Б. Б. Черепахин указывает на содержание 

данного «подчинения», видя во власти одного субъекта над другим не только 

государство, но и в принципе любого субъекта, наделенного правовой властью. 

Следующая теория централизации и децентрализации определяет, что в 

публичном праве имеет место централизация правового регулирования, а в 

частном – децентрализация. Приверженцем данной теории, И. А. Покровским, 

было отмечено, что публичное право определяется там, где регулирование 

отношений происходит из центра властными приказами, не принимая во 

внимания желания заинтересованных лиц. Частное же право существует в 

качестве определенного ориентира, а субъекты права сами регламентируют 

свои отношения, т. е. указания исходят из множества различных центров, а 
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государственная власть лишь устанавливается известные рамки [5, c.8].  

Рассмотренные теории не являются единственными и абсолютными в 

юридической науке. Множество ученых даже одни и те же критерии 

разграничения определяют совершенно по-разному, высказывают 

неоднородные мнения. Поэтому достаточно интересен вопрос о природе такого 

различения. 

Разгадка данного вопроса, возможно, кроется в самой характеристике 

права, ведь правовое регулирование, исходя из воли законодателя и развития 

общественных отношений, изменяется, и данная динамика может на корню 

менять всю сущность правовых институтов. Поэтому М. М. Агарков пишет, что 

соотношение частного и публичного права, их определение и смешение, 

зависят от общих условий хозяйствования, а также от психологии той или иной 

эпохи [9, c. 8]. Ярким примером подобных изменений может служить развитие 

уголовного права. По Русской Правде даже сам термин «обида» носит явно 

частный характер, причиняется вред личным интересам. Сюда можно отнести и 

возбуждение судебного процесса исключительно по воле истца или исполнение 

такого наказания как «поток и разграбления» не государством, а частными 

лицами [10, c. 12]. В настоящее время УК РФ устанавливает в статье 14, что 

«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания» [11]. 

Обращение внимания законодателя на общественную опасность, как на 

обязательный признак преступления, является отсылкой к его публично-

правовой природе. Наказания, устанавливаемые УК РФ, также несут в себе 

целью не возмещение частного интереса, а восстановление общественной 

справедливости. Еще одним важным моментом в переходе уголовного права в 

область публичных отношений является судебный процесс. Во времена 

действия Русской правды он происходил исключительно по решению 

«обиженного» в специально не установленном для этого месте, обычно на 

площади, либо там, где находился в это время князь. В результате эволюции 
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уголовных правоотношений появляется целая отрасль уголовно-

процессуального права, детально регламентирующая, то, как государство 

осуществляет свои полномочия по защите общественных отношений. 

Также еще одной проблемой в данном разграничении в практическом 

плане является взаимопроникновение и отсутствие четкой границы между 

частным и публичным правом. Это относится и к приведенному выше примеру 

наличия частного обвинения в уголовном процессе, неутихающий спор о 

соотношении «частных» и «публичных» норм в Жилищном кодексе РФ, 

существование в России, комплексных отраслей права, регулирующих 

отношения в какой-либо определенной сфере деятельности и относящихся к 

разным отраслям права (например, предпринимательское право). Исходя из 

этого, многие юристы утверждают о существовании незначительной роли 

дуализма системы права для правоприменительной практики. 

Полностью поддержать данное мнение не представляется возможным. 

Безусловно, правоприменители (судьи) не считаются с доктриной должным 

образом и, очевидно, значение того, что В. В. Оксамытный причисляет 

гражданско-процессуальное право к области частного права, не сдвинет 

решение судьи ни на чью пользу [7, c. 3]. Однако разграничение, хоть и с 

исключениями, на частное и публичное право позволяет вырабатывать и 

применять какие-либо общие принципы права, на которых должны зиждиться 

применение и толкование тех или иных отраслевых норм. По большей части, 

это относится к частному праву, так как ввиду целей нормального 

экономического оборота, в условиях современной рыночной системы, 

необходимо принципиальным образом оградить государство от сильного 

вмешательства в осуществление гражданами своих субъективных прав, 

основывать данное вмешательство на определенных частноправовых 

принципах, являющихся границами государственной деятельности. Также 

существование в России нескольких отраслей частноправового характера 

(семейного, трудового) может сильно влиять и на правовое регулирование 
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соответствующих общественных отношений, так как зачастую 

правоприменитель отходит от понимания характера применяемых норм 

семейных или трудовых норм, что может вызывать нарушение прав граждан, 

участвующих в соответствующих отношениях. 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактов прослеживается вывод, что при 

разделении частного и публичного права возникает множество проблем, 

связанных с определением самой необходимости объединения отраслей права в 

суперотрасли, а также существуют различные неоднозначные трактовки 

критериев деления. Однозначно можно сказать, что отрицание дуализма права 

не выглядит хоть сколько-нибудь серьезным, так как авторы данных теории не 

видят существование двух разных типов правоотношений, в том числе по 

идеологическим причинам. Материальный критерий достаточно часто 

поддаётся критике в юридической литературе, что, с одной стороны, имеет 

определенные основания, однако говорить о полной бесполезности данных 

теорий не представляется возможным. Наиболее верным подходом может быть 

сочетание двух вышеприведенных критериев (формального и материального) 

как элементов единого целого – системы критериев разграничения частного и 

публичного права.  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
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Аннотация: в статье рассматривается основная схема исследования 

источников, представленных делопроизводственными документами, в органах 

исполнительной власти на примере конкретного ведомства. Она отражает 

порядок компилирования историографии разных дисциплин, что позволяет 

изучить поставленную проблему в нескольких плоскостях. Названная схема 

может быть применена при исследовании деятельности любого органа 

исполнительной власти и его подразделения. 
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органы внутренних дел, органы исполнительной власти. 
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represented by office documents in the executive authorities on the example of a 

particular department. The scheme reflects the order of compiling the historiography 

of different disciplines, which allows us to research the problem in several planes. 

The named scheme can be applied at research of activity of any executive authority 

and its division. 

Key words: source studies, records management acts, historiography, internal affairs 

bodies, executive authorities. 

 

Актуальность темы. В настоящее время, с целью получения 

объективных данных об историко – правовом развитии государств, учеными 

исследуются новые источники, которые до настоящего времени не получили 

широкого освещения в научной литературе. Среди таких источников можно 

выделить делопроизводственные документы. Последние могут являться как 

подзаконными нормативно – правовыми актами, которые реализуют нормы 

законодательства в определенный период времени, а также актами применения 

права, отражающими фактическое положение дел в органах исполнительной 

власти, в том числе, в органах внутренних дел. 

Документы делопроизводства как источники изучения государственно-

правовых явлений начали рассматриваться в качестве таковых относительно 

недавно. Например, в научной литературе имеется анализ материалов 

делопроизводства Политбюро РКП-ВКП(Б)-КПСС [12, 13, 14]. 

Стоит отметить, что указанные источники рассматриваются учеными в 

области разных научных отраслей: истории, делопроизводства, лингвистики, 

однако в области права документы делопроизводства принято считать 

документами административного законодательства или актами, созданными в 

процессе административной деятельности, именно поэтому не рассматриваются 

как источники права. 

Так, работы по истории лишь описывают имеющиеся документы 

делопроизводства по предмету исследования, в них обращается внимание на 



 

75 
 

частные вопросы о месте хранения документов, содержании отдельных 

документов, однако не формируется общий комплекс делопроизводственных 

документов [17, 20]. Работы в сфере делопроизводства не отражают 

ретроспективной способности данных документов, в них  сосредоточено 

внимание на процессуальной стороне документов [7, 10]. Труды по 

лингвистике отражают особенности терминологии, применяемой в 

делопроизводстве [8, с. 65; 11, с. 136]. 

При попытке определения источниковой базы по вопросу систематизации 

делопроизводственных документов органов внутренних дел в советский 

период, было установлено, что отдельных монографических исследований в 

данный момент не имеется. Акцент в работах сделан на систему действующего 

делопроизводства. В работах исследуются действующие нормативно – 

правовые акты общего и специального делопроизводства в органах внутренних 

дел, в рамках которых внимание уделяется порядку ведения секретного 

делопроизводства [9, 16]. 

Особенности отдельных типов делопроизводственных документов 

органов внутренних дел и их группировки изложены либо в отдельных статьях, 

либо в диссертационных исследованиях, в рамках которых освещается узкий 

период развития советского государства и определенное учреждение органа 

внутренних дел [15]. Названные работы, как правило, написаны в рамках 

исторических наук. 

С точки зрения истории права делопроизводственные документы  

позволяют понять материальную и процессуальную сторону порядка принятия 

решений в органах исполнительной власти в определенный исторический 

период. Во-первых, с материальной стороны данные документы способны 

отразить содержание принимаемых управленческих решений в органах 

исполнительной власти по самому широкому кругу вопросов: по общим 

организационно-распорядительным вопросам, непосредственно по вопросам, 

относящимся к компетенции данного органа и вопросам, напрямую не 
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затрагивающих сферу деятельности органа, но обеспечивающих 

функционирование органа: документы кадровой службы, материально-

технической, административно-хозяйственной и прочее. Во-вторых, с 

процессуальной стороны только в документах делопроизводства описывается 

порядок взаимодействия подразделений в органе исполнительной власти, 

формулируется частные правила создания, передачи, обработки и хранения 

информации, содержащей управленческие решения. 

Постановка проблемы. Делопроизводственные документы могут 

являться ценными источниками при проведении историко-правового анализа 

деятельности органа государственной власти в определенный исторический 

период. Однако, обладая данной информацией, перед исследователем стоит 

несколько важных задач: 1) определение мест хранения делопроизводственных 

документов по интересующей его теме: орган государственной власти и 

перечень поставленных для изучения вопросов, соотносящихся с компетенцией 

органа; 2) определение круга источников, 3) механизм выстраивания 

источников в определённую систему. 

Разрешение указанных задач возможно посредством построения 

«исследовательской таблицы», которая будет схематично в упрощённом виде 

отображать круг источников. Видится, что построение таблицы должно быть 

основано на применении философско-дедуктивного метода, в рамках которого 

исследование должно строиться по принципу перехода от общих источников к 

частным. 

Обсуждение. Рассмотрим методику построения таблицы источников о 

делопроизводственных документах в органах внутренних дел в советский 

период. Заголовки таблицы определяются временным показателем (за основу 

взяты отдельные десятилетия) – по вертикали; по диагонали – акты, 

учреждающие орган внутренних дел; нормативно-правовые акты, 

фиксирующие порядок организации делопроизводства во всех органах 

государственной власти и организациях (общая система делопроизводства); 
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делопроизводственные документы нормативного характера органах внутренних 

дел; акты, фиксирующие порядок ведения делопроизводства в отдельных 

подразделениях органов внутренних дел: постовой службе, следствии, у 

участкового уполномоченного и иное. 

Построение данной таблицы позволяет разграничить весь массив 

документов в рамках выбранного периода, а также соотнести нормативно-

правовые акты по сфере регулирования. Кроме того, указанная таблица 

позволяет определить конкретные типы делопроизводственных документов на 

рассматриваемом историческом этапе. 

Установление перечня делопроизводственных документов нормативного 

характера в органах внутренних дел представляется наиболее проблематичным 

в виду их разрозненности и несистематизированности в отдельные группы в 

отдельных сборниках документов. 

Так, например, в настоящее время сохранился сборник приказов, 

постановлений, распоряжений, циркулярных телеграмм НКВД 1917-1918 гг., 

которые систематизированы по предметному принципу [19], например, по 

вопросам организации местного самоуправления, по вопросам установления 

налогообложения, о милиции, о пенсиях и т.д. 

Несмотря на то, что тексты делопроизводственных документов 

нормативного характера указаны в данном сборнике, зачастую отсутствует 

указание на тип делопроизводственного документа (как правило, имеются 

указания на циркуляры и постановления НКВД), также отсутствует 

информация о точной дате опубликования названного документа и месте 

опубликования. 

Более обширные сборники и бюллетени нормативно-правовых актов 

НКВД были изданы в период с 1921 по 1930 годы. В бюллетенях собраны 

тексты основных делопроизводственных документов нормативного характера, 

изданных указанным ведомством. Названные сборники сгруппированы по 

временному критерию. Каждый бюллетень имеет дату и номер его 
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опубликования. В начале каждого номера имеется наименование 

делопроизводственных документов нормативного характера и его номер. Стоит 

заметить, что в текстах Бюллетеней имеется содержание не только нормативно-

правовых актов НКВД, но и акты Правительства. 

В Циркуляре «Об издании сборника действующих руководящих приказов 

и циркуляров по Милиции» № 80 от 4 марта 1926 г. было указано, что 

необходимо во исполнение указаний НКВД издать сборник руководящих 

приказов Милиции Республики с 1920 по 1 августа 1923 года и приказов 

начальника ЦАУ НКВД – Начальника Милиции Республики с 1 августа 1923 

года по 1 января 1926 г. Материал в данном сборнике планировалось 

сгруппировать в систематизированном порядке по отдельным вопросам, 

касающимся организации службы и подготовки милиции. Сборники 

предполагалось разослать в территориальные органы милиции, именно поэтому 

Начальники Административных отделов должны были направить заявку «о 

потребном количестве экземпляров сборников» [2]. Во исполнение указанного 

Циркуляра был разработан, например, систематический сборник с пояснениями 

в 1928 году [18], который содержал перечень действующих организационно-

распорядительных документов делопроизводства нормативного характера. 

Несмотря на имеющиеся отдельные сборники и бюллетени, изучение 

документов делопроизводства в данной области представляется также весьма 

сложным, поскольку отдельные вопросы делопроизводства не были 

урегулированы. 

Например, Циркуляром НКВД № 35 от 2 февраля 1923 г. был определен 

перечень вопросов, который не урегулирован органами НКВД [3]. В данном 

циркуляре указывалось, что по многим вопросам ещё до сих пор нет общих 

правовых норм; как следствие этого – наше законодательство в области 

административного права крайне пестро, противоречиво и страдает большими 

пробелами. Так до сих пор ещё нет положений, определяющих советскую 

службу – назначение, прохождение её, увольнение, пенсии, награды и т. п.; нет 
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положения, регулирующего права местных Отделов Управления и Милиции; не 

согласованы положение о губисполкомах с выше- и нижестоящими советскими 

органами; не согласованы взаимоотношения органов милиции и целого ряда 

особых инспектур, наделённых специальными функциями в области торговли, 

охраны труда, санитарного надзора, таможенных правил, сборов налога и т. п. 

В указанном циркуляре предложен примерный план объема работ по 

дифференциации административного права, так в отношении деятельности 

органов внутренних дел, необходимо было разработать общий устав по службе 

советской; устав о прохождении службы милиции; устав о прохождении 

службы в уголовном розыске; о прохождении службы в войсках особого 

назначения; общий дисциплинарный устав; дисциплинарный милицейский 

устав; дисциплинарный устав войск особого назначения. В вопросах 

регистрации актов гражданского состояния также не разработаны были 

нормативно-правовые документы по вопросу ведения книг, порядку записи 

систематизации сведений, предоставлении отчётов, обработки полученных 

отчётов, выдачи справок и записей. 

Для совершенствования советского управления предусматривалась 

разработка нормативно-правовых актов по вопросам: отчетности (порядка их 

составления, рассмотрения и утверждения, формы отчетов), обследований и 

ревизий. 

При последующем анализе были установлены документы органов 

внутренних дел нормативного характера, регламентирующие отдельные 

вопросы порядка ведения делопроизводства. 

Указанные документы были классифицированы по предмету 

регулирования на три группы: 

1) Организационно-распорядительные; 

2) Информационно-справочные; 

3) Учетные. 

Среди организационно-распорядительных документов нормативного 



 

80 
 

характера интерес для изучения представляет, например, Постановление НКВД 

«О разрабатываемом ЦАУ НКВД проекте положения о письмоводстве и 

делопроизводстве в губернских и административных отделах и подчиненных 

им органах» № 328 от 7 августа 1924 г. [1], в соответствии с которым 

планировалось изменения порядка организации делопроизводства, которое 

действовало на основании приказа НКВД РСФСР № 606 от 1922 г. и № 114 от 

1923 г. 

Учетные документы, представляемые карточками, журналами 

регистрации или личными делами, в органах внутренних дел разрабатывались в 

отношении определенных направлений деятельности, например, в сфере 

кадрового делопроизводства. В качестве примера может быть Циркуляр НКВД 

«Об изучении, учете и распределении работников номенклатурных должностей 

и учете всего личного состава Наркомата внутренних дел, административных и 

коммунальных органов» № 402 от 2 августа 1930 г.[6], который отменил 

инструкцию и приказ № 99 и № 41 НКВД по делопроизводству личного состава 

и персональному учету ответственных работников НКВД и его местных 

органов. 

На основании данного циркуляра устанавливаются такие виды учетов 

как: 

1) учет работников номенклатурных должностей; 

2) учет всего личного состава. 

Учёт работников номенклатурных должностей ведётся по особо 

разработанной номенклатуре должностей – распределительной и учётной, 

которые ведутся на местах отделами кадров или ответственным исполнителем 

и по кадрам административных и коммунальных органов. В 

распределительную номенклатуру включаются работники наиболее важных и 

ответственных должностей, на которые назначение, перемещение и увольнение 

производится не иначе как по согласованию с органами, утвердившим или 

установившим данную должность. Учёт работников распределительной 
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номенклатуры ведётся по личным карточкам и должностным карточкам. 

Личные дела ведутся на всех работников распределительного труда. Личные 

дела хранятся в порядке нумерации. Всякого рода изменения в положение 

работника (назначение, перемещение, увольнение и т. п) отмечается в личном 

деле, трудовом списке, должностной карточки. В личных делах должны 

собираться все материалы, характеризующие качество работников, как то: 

оценка работы, извещение о перемещении работника, личный листок, краткая 

автобиография. 

В соответствии с порядком учёта личного состава сотрудников, 

последние принимались на учёт при поступлении на постоянную службу и 

снимались с учёта при исключении из состава служащих данного учреждения. 

Списки должны были вестись на каждого служащего в двух экземплярах: 

основной и копии. На временных сотрудников трудовые списки не велись. 

Также в указанных Бюллетенях имеется большое количество правил 

составления информационно – справочных документов в отдельных 

направлениях деятельности милиции. Например, в соответствии с Циркуляром 

НКВД «О введении новой формы отчетности» от 9 мая 1924 г. № 183 [4] 

административному отделу было указано об изменении срока отчетности и 

содержательной его части.  Также был принят Циркуляр НКВД «О порядке 

информирования Административными отделами подведомственных им органов 

милиции и уголовного розыска о распоряжениях центра» № 150 от 23 апреля 

1926 г. [5], в котором подробно описывались типы направляемых документов, 

утверждались их формы и был описан порядок предоставления указанных 

сведений. 

Стоит заметить, что подборка делопроизводственных документов 

нормативного характера в органах внутренних дел усложняется тем, что часть 

из них находится на хранении ведомственных архивов, например, в 

Центральном архиве МВД России сосредоточены документы делопроизводства 

органов внутренних дел с 1955 года, при этом часть названных документов, в 
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том числе, регламентирующих порядок организации общего делопроизводства, 

до настоящего времени не рассекречены. Учитывая указанное обстоятельство, 

возможность изучения данных документов возможно через призму анализа 

имеющихся описей дел, находящихся на архивном хранении, которые содержат 

данные о порядке систематизации документов и поименованном перечне типов 

документов, который возможно соотносить с системой организации общего 

делопроизводства во всех органах государственной власти [21, 22]. Отметим 

также, что рассмотрение вопросов ведения секретного делопроизводства в 

органах внутренних дел в советский период, требует отдельного научного 

исследования, в силу сложности определения документов открытого доступа. 

Выводы. Таким образом, названная схема исследования 

делопроизводственных документов позволяет определить: перечень 

полномочий изучаемого органа исполнительной власти, наименование 

подразделения, в рамках которого могут храниться искомые 

делопроизводственные документы; сопутствующие подразделения, имеющие 

данные о развитии делопроизводства в советских органах и учреждениях; 

соотнесение комплекса формируемых делопроизводственных документов в 

органе исполнительной власти с действующей в рассматриваемый период 

времени общей системой делопроизводства для выявления особенностей. 

Построение таблицы нормативно-правовых актов по периодам и предмету 

регулирования помогает быстро ориентироваться как при изучении общих 

особенностей определенного этапа, так и при исследовании типов и групп 

документов. Кроме того, благодаря данному подходу практически исключается 

возможность упущения источниковой базы предмета исследования. Однако 

изучение истории развития органов исполнительной власти по представленной 

схеме может усложняться особенностями формирования сборников 

делопроизводственных документов нормативного характера или отсутствием 

регулирования рассматриваемых вопросов в определённый исторический 

период, а также наличием грифов секретности в отношении отдельных 
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документов делопроизводства. 
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Существует множество подходов к пониманию природы, сущности и 

вопросам происхождения государства. Так каким же государство предстает 

перед нами сегодня? Эта проблема остается в центре внимания юристов, 

политологов, социологов и историков. Назлободневнуютему ведутся споры, 

выдвигаются новые гипотезы не только о современном государстве, но и о том, 

что ждет насв перспективе. 

Стоит обратить внимание на концепцию, согласно которой одним из 

путей развития национального государстваявляется приобретение им 

качественно новой формы, а именно «корпорации». 

Каковы причины такой трансформации? В данном случае на первое место 

ученые ставят процессы глобализации в экономике - всемирной 

экономической, политической, культурной религиозной интеграции и 

унификации [1]. Мировое пространство представляется единой экономической 

зоной, где свободно перемещаются товары и услуги, капитал, идеи и т.д., 

стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы их 

взаимодействия. Подобные условия – благодатная почва для развития и 

функционирования таких экономических институтов как транснациональные 

корпорации и международные торговые организации. Деятельность таких 

экономинститутов в итоге вытесняет государство (сводя некогда 

исключительную его роль к минимуму) из экономических процессов. 

В понимании сторонников данного подхода корпорация-государство есть 

такая форма административного устройства, которая, совпадая в пространстве с 

границами нации-государства, развёрнута к глобальной экономике и цели 

функционирования которой носят рыночно-экономический характер, т.е. 

предполагают сведение к минимуму социальных, политических и 

культуральных издержек по «содержанию» территории «прописки» и её 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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населения [2]. Основа такой организации – клан, а не отдельный человек [3]. 

Всего выделяют два возможных вида государства подобного толка: 1) 

внешние, возникающие вследствие подчинения ТНК на дела этого государства 

(т.е. перерастание транснациональных корпораций в государство) и 2) 

внутренние, которые могут стать следствием подчинения государства 

интересам собственной ТНК (в данном же случае это сращивание государства с 

глобальным экономическим институтом) [4]. 

Как осуществляется переход в государство корпорацию? 

Чтобы сделать этот скачок в nationstate должны пройти такие процессы 

как десоциализация и приватизация. В государстве нового понимания от 

прежней государственности остаются «минимальный контроль над границами 

и территорией и репрессивная мощь, которая резко возрастает в силу 

необходимости проведения курса на денационализацию и десоциализацию, 

способных вызвать протест и массовые волнения». Национальные 

правительства перестают быть и национальными, и правительствами, 

превращаясь во внешние административные органы корпораций [3]. Таким 

образом стирается разница между понятием «национальное правительство» и 

«административный орган». 

Кроме того, стоит учесть, что такие процессы как денационализация и 

десоциализация во многом приводят к противоречию с законом, нарушая 

многие установленные правовые принципы, выходят во в нелегальную зону. 

Таким образом, корпорация-государство обретает криминальный и 

внеправовой характер. 

Как отмечалось выше, нельзя забывать, что главной сутью государства, 

подобного корпорации, является прибыль, экономическая рентабельность. 

Интересы глобальной экономики сегодня – это «торговля нефтью; торговля 

оружием; наркотрафик; торговля золотом и драгметаллами; проституция и 

порнобизнес» [2], а некоторые из них носят истинно криминальный характер. 

Для корпорации-государства – это и есть основа существования, ведь подобный 
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бизнес приносит деньги; борьба же с криминалом в таком государствескорее 

«элемент конкурентной борьбы КГ различного типа друг с другом» [2].Эти 

процессы в итоге приводят к тому, что вся власть концентрируется в руках 

отдельных заинтересованных лиц, в чьих руках сосредоточены экономические 

ресурсы. Это явление можно назвать корпоратократия, представляющая собой 

перемещение людей с постов правления корпорацией на государственные 

должности с целью лоббирования интересов бизнеса [5]. Большая же часть 

населения планеты просто исключается не только из подобных глобальных 

экономических процессов, но и в принципе из самой структуры государства, 

которое обретает асоциальный характер. 

Однако если задуматься, корпорация-государство сосредотачивает в себе 

целый ряд проблем, которые отражены в социальной, культурной, 

политической и правовой сферах. К таким проблемам можно отнести 

следующие: 

Социальная сфера. Кто такой человек в рамках корпорации-государства? 

Винтик, часть аппарата, которая служит удовлетворениям в реализации 

экономических целей этого государства? Или вовсе ненужный элемент 

системы? Все богатства страны сосредоточены в руках клана – элиты, которая 

находится у руля власти. Клан на свое усмотрение и в интересах большей 

экономической выгоды и эффективности распоряжается ресурсами 

государства. Главным становится правило – «у кого ресурсы – у того сила», 

«выживает сильнейший», «цель оправдывает средства». И такое государство 

как корпорация будут сильно отягощать обязательства перед социумом, 

особенно перед той частью населения, которое не будет задействовано в 

экономическом секторе. Скорее всего таких людей будут списывать в «утиль» 

за ненадобностью. В итоге это приведет к маргинализации общества. 

Культурная сфера. Само по себе государство как корпорация перестает 

«очеловечиваться», т.е. оно больше не ассоциируется с определенным народом, 

нацией, главным теперь становится продукт – и именно с ним отождествляется 
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новое государство. На смену таким понятиям как мораль, духовные ценности, 

нравственность, приходят ценности потребительские: желание «обладать», 

быть «собственником вещи», в сознании фигурируюттакие понятия как 

«выгода», «капитал (деньги)» и т.д. В таких условиях люди начинают 

соперничать за право собственности на вещь, их смыслом жизни становится 

желание обладать всем и немедленно. Наслаждение (от потребления, 

обладания, владения, использования) – высшая ценность. Государству же в 

таких условиях, когда оно знает, чего ожидать от индивида, проще 

манипулировать его сознанием. 

Политическая сфера. Сегодня довольно трудно представить себе страну, 

которая не обладала бы своей территорией и суверенитетом как одними из 

основных признаков понятия государства. Свою власть страна осуществляет в 

пределах, определенных международным договором границ. В государстве-

корпорации же подобные границы уставить не просто трудно, а практически 

невозможно. Ведь ТНК – это компания, владеющая производственными 

подразделениями в нескольких странах. Охват территории может быть 

невероятно велик: например, продукция компании Microsoft продается более 

чем в 80 странах мира. Но ведь не одна компания имеет подобную географию, в 

мире их большое множество! Так в России действуют такие ТНК как Gazprom, 

Google, Coca-Cola, Nestlе Nike, Samsung, Sony, Canon, Toyota, Microsoft, Yahoo!, 

IKEA… около одной тысячи дочерних компаний. Таким образом получается 

наложение территорий одних т.н. «КГ» на другие. Становится непонятным: где 

та граница, на которой заканчивается одна корпорация-государство и 

появляется другая? 

Из-за отсутствия границ невозможно определить идействие суверенитета 

(такого качества государства как независимость). Подобная корпорации-

государству структура, не взаимодействуя с другими, подобными ей, 

существовать попросту не сможет. Ведь именно торговля – и есть суть всей 

деятельности корпорации. А для того, чтобы появилась торговля нужны как 
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минимум два субъекта экономических отношений. И если случится так, что 

государство не сможет ни продать, ни обменять свой товар, то оно попросту 

«выпадет» из экономической системы. Если стоимость затраченных ресурсов 

окажется большей, нежели выручка, полученная за продажу, то это приведет к 

краху– банкротству, а потом и параличу всей внутренней системы, структуры 

такого государства. 

Также нельзя забывать о том, что корпорация государство, проводя 

политику денационализации и десоциализации идет против демократических 

начал, без которых современное человечество вряд ли представляет свое 

существование. Современные представления о демократии и ее идеалах, и 

принципах идут вразрез самой сути корпорации-государства, которое отрицает 

подобные общественные ценности. В таком государстве ни о каком 

равноправии речи не идет, ведь основные экономические ценности 

приватизированы бизнес-верхушкой, а социальные гарантии, необходимые 

населению, отвергаются. В результате – конфликт между обществом и «КГ» 

неизбежен. 

Правовая сфера. Как отмечалось выше, корпорация-государство по совей 

природе является криминальным. Тогда чем является право и как оно 

используется в подобном государстве? Применимы ли в таком государстве 

такие категории как справедливость, законность, формально-юридическое 

равенство, единство прав и обязанностей и др.? Грань между преступной и 

правовой зонами в КГ принципиально стерта: «прибыль превыше всего» [2]. 

Право здесь используется лишь в интересах клана, и продиктовано 

соображениями все той же экономической прибыли и эффективности. В закон 

возводится все то, что позволит добиться лучших экономических 

результатов.Получается, что право тоже становится криминальным, 

несправедливым (по отношению к остальному населению). Право – 

своеобразный инструмент, благодаря которому можно добиться желаемого. 

Оно в принципе теряет свою ценность как гаранта защищенности личности, 
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обеспечения ее свободы, благосостояния, учета общественного мнения. 

Подводя итоги всему вышесказанному, стоит отметить, что теория 

корпорации-государства выводит на первый план именно экономическую 

власть, которая приобретает большую ценность нежели политическая, и 

начинает подчинять себе политпроцессы в интересах получения большей 

выгоды и наживы. Как итог – нарушение общественной стабильности, 

уничтожение культурных ценностей, уход всей государственной системы за 

правовые рамки. Неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть при 

слиянии экономической и политической сфер, необходимо уметь 

предупреждать. И этим должна озаботиться юридическая наука, способная 

разрешить подобные проблемы путем надлежащего правового и 

институционального оформления диалога политической и экономической 

власти, как на национальном, так и на глобальном уровне [6]. Необходимо 

развивать партнерские отношения между национальным государством и 

бизнесс-корпорациями; подчинять экономическую деятельность нормам закона 

и искать эффективные меры борьбы с преступностью в сфере экономических 

отношений; ставить сферу торговли и производства в подчинение 

общественным интересам; не забывать о морали и культуре. 
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Аннотация: в статье исследуются вопросы соотношения национального и 

международного права, возможности исполнения Российской Федерацией 

решений Европейского суда по правам человека, противоречащих Конституции 

Российской Федерации. Также освещены причины низкой исполнимости 

решений Европейского суда и предложены способы решения данной проблемы. 
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В 2015 году Конституционный Суд Российской Федерации разрешил 

российским властям официально не исполнять решения Европейского суда по 

правам человека (далее-ЕСПЧ), если они противоречат Конституции [1]. В 

современном обществе данное решение Конституционного Суда восприняли 

неоднозначно. С одной стороны, это ведёт к изоляции и падению статуса 

России на международной арене как правового государства. Ведь согласно ч. 4 

ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы [2]. А это 

означает, что Россия обязана соблюдать и исполнять положения таких 

международных документов, как, например, «Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод». Однако в действительности российская сторона 

довольно часто нарушает данную конвенцию. Чаще всего это касается ст. 6, в 

которой закреплено право на справедливое судебное разбирательство. 

Разрешение не исполнять постановления ЕСПЧ вполне может быть 

продиктовано как политическими мотивами, так и нежеланием российских 

властей выплачивать денежные компенсации потерпевшей стороне, ведь деньги 

на эти цели приходится брать из бюджета страны. Так, по статистике на 2016 

год Россия выплатила около 600 млн. рублей, хотя относительно бюджета 

государства эта сумма не велика. Ещё нужно отметить то обстоятельство, что 

большинство выплат Россия совершила по делам о нарушении уголовного 

законодательства, в связи с чем в России произошли позитивные перемены в 

уголовно-исполнительной системе. Например, в 2010 году была утверждена 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года [3]. 
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Однако можно ли доверять и полагаться на ЕСПЧ в полной мере? Ведь 

судьями там являются обычные люди, которым свойственно ошибаться. Кроме 

того, Конституция Российской Федерации не противоречит конвенционным 

нормам. Тогда возникает вопрос: каким образом появляются 

антиконституционные постановления Европейского суда? Дело в том, что 

ЕСПЧ может обязывать Россию исполнять не только нормы ЕКПЧ, но и 

толкование этой конвенции, в ходе которого появляются фактически новые 

нормы, которые прямо не вытекают из смысла норм конвенции. Например, в 

деле «Анчугов и Гладков против Российской Федерации» лица, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, пожаловались в ЕСПЧ на то, что они не 

могут принимать участие в выборах. Европейский суд обязал Россию 

предоставить избирательные права некоторым категориям лиц, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, хотя ч.3 ст. 32.  Конституции Российской 

Федерации прямо это запрещает [4]. Чтобы исполнить это решение, России 

пришлось бы принять новую Конституцию или нарушить действующую, тем 

самым признав, что толкование Европейского суда Европейской конвенции 

имеет приоритет над конституционными нормами. Такая иерархия источников 

права просто недопустима и даже выглядит абсурдной. 

Вполне вероятно, что ЕСПЧ намеренно старается преодолеть суверенитет 

России с целью усиления своего влияния на национальную систему права. Это 

ставит под угрозу независимость государства и может привести к тому, что 

органы государственной власти при принятии решений будут вынуждены 

действовать в интересах международных организаций, а не российского народа. 

Кроме того, ЕСПЧ нарушает принцип субсидарности.[5, с. 12] Это значит, что 

даже при наличии у Европейского суда полномочий, он должен воздерживаться 

от вмешательства в те вопросы общественной жизни, которые могут решаться 

на низовом уровне (в случае межгосударственных отношений низовым уровнем 

можно считать органы государственной власти конкретного государства).  

Нельзя не обратить внимания на ещё одну проблему применения 
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постановлений ЕСПЧ Россией, связанную с исполнением решений, которые не 

противоречат национальному законодательству, а потому должны быть 

обязательно исполнены. По статистике К.М. Худолей, Россия исполнила лишь 

25% решений, вынесенных против неё Страсбургским судом [6, с. 464]. Это 

можно объяснить несколькими причинами. 

Первой причиной является отсутствие конкретных санкций в отношении 

конкретных должностных лиц, которые уполномочены исполнять решения 

ЕСПЧ. В настоящий момент существуют санкции, направленные на какое-либо 

ухудшение положения целой страны в международных организациях. Но 

подобные наказания не оказывают достаточного воздействия на отдельных лиц, 

которые должны исполнять решения Европейского суда[7, с. 5]. В этой 

ситуации было бы целесообразно закрепить в российском законодательстве и 

обеспечить применение каких-либо санкций в отношении конкретных 

должностных лиц, которые не исполняют решения ЕСПЧ. Так как 

международные договоры являются составной частью российской правовой 

системы, это значит, что те, кто каким-либо образом нарушают эти договоры, 

фактически не соблюдают национальное законодательство. В связи с этим было 

бы логично возложить обязанность применения санкций на органы 

государственного принуждения.  

Таким образом, если должностное лицо будет понимать, что при отказе 

исполнять решение ЕСПЧ в отношении него могут быть применены меры 

юридической ответственности (начиная со снятия с должности и заканчивая 

лишением свободы), то у него не будет другого выбора, кроме как исполнить 

данное решение. 

Вторая причина низкого процента исполнения решений ЕСПЧ 

заключается в том, что до сих пор не налажен процесс официального перевода 

на русский язык и опубликования постановлений Европейского суда[8, с. 40]. 

Согласно ч.1 ст.57 Регламента ЕСПЧ, все решения Палат Суда выносятся на 

английском или французском языке. Сейчас в России только небольшое 
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количество решений ЕСПЧ публикуются в официальных источниках, а 

подавляющая часть решений переводится и публикуется различными 

негосударственными справочными правовыми системами. Из-за этого 

российские власти скептически относятся к постановлениям Европейского 

суда, ведь перевод решения вполне может оказаться искажённым и не точным. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо сначала организовать официальный 

перевод постановлений. Для этого нужно наделить Уполномоченного 

Российской Федерации при ЕСПЧ обязанностями по организации 

официального перевода решений Суда и создать при нём специальную 

комиссию, которая и будет осуществлять этот перевод. После этого решения 

ЕСПЧ станут доступны для понимания каждому гражданину РФ и будут 

публиковаться в официальных источниках. Эти меры будут способствовать 

повышению доверия национальных судов к решениям Европейского Суда и 

увеличению процента их исполнимости.   

Подводя итоги, можно сказать, что проблема исполнения решений ЕСПЧ 

на данный момент является одной из самых актуальных для отечественного 

правоприменения. Законодательное закрепление возможности признания актов 

ЕСПЧ неконституционными помогло России обезопасить свою Конституцию и 

правовое пространство в целом от нежелательных вмешательств со стороны 

ЕСПЧ. Вместе с тем Российской Федерации ещё предстоит усовершенствовать 

механизм приведения в исполнение решений Европейского суда, поскольку 

российские граждане должны иметь реальные возможности для защиты своих 

прав не только на территории страны, но и в межгосударственных 

организациях.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В 

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Аннотация: в данной работе будет анализироваться положение судебного 

прецедента как источника права в Российской Федерации, а также путём 

приведения различных точек зрения известных авторов по этой тематике будут 

сделаны выводы о степени возможности (необходимости) признания данного 

источника права на государственном уровне и возможные правовые 

последствия данного решения (как положительные, так и отрицательные). 
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law in the Russian Federation, as well as by bringing different points of view of well-

known authors on this topic will draw conclusions about the extent of possibility 

(necessity) of recognition of this source of law at the state level and the possible legal 

consequences of this decision (both positive and negative). 

Key words: judicial precedent (case law, judge made law), Russian legal system, 

Romano-German legal family, Anglo-Saxon legal family, collisions, corruption, 

decisions of the Plenum of the Supreme Court of Russian Federation. 

 

В Российской Федерации уже достаточно долгое время ведутся споры о 

возможности введения в российское законодательство элементов судебного 

правотворчества и судебного прецедента. Цель данной работы – выявить 

основные положительные и отрицательные стороны введения прецедента в 

российское право, а также разработать определенный алгоритм действий, с 

помощью которых введение прецедента в российское право пройдет наиболее 

успешно. 

Для начала стоит ввести определение судебного прецедента. Судебный 

прецедент – это решения судов высших инстанций (не мировых или районных, 

если мы говорим о Российской Федерации), публикуемые ими. Их основной 

вывод (правовая позиция) становится нормой права, обязательной правовой 

основой для принятия аналогичных решений нижестоящими судами. В англо – 

саксонской правовой системе существует понятие stare decisis как принцип, 

официально обязывающий нижестоящие суды руководствоваться решениями 

вышестоящих судов при рассмотрении аналогичных дел и принятии всех 

последующих решений. Прецеденты зачастую подразделяют на акты 

первичного и вторичного характера, зависит это от того, какую роль играет 

прецедент при вынесении окончательного решению суда – главенствующую 

или подсобную. Также подобная классификация зависит от связи прецедентов с 

нормативно – правовыми актами и взаимодействия прецедентов с 

действующим законодательством, в случае, когда прецедент является актом 
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первичного характера, он может послужить весомым основанием для 

изменения определенных законодательных норм, в случае же, когда прецедент 

является актом вторичного характера, он, безусловно, не может изменить ни 

конституционный закон, ни любые иные первичные источники права, 

прецедент существует на основе и в строгих рамках законодательства. 

В сущности, реальный статус и юридическая сила прецедента 

определяется не формально – юридическими актами, а фактическими 

жизненными обстоятельствами. Получается, что судьи, осуществляющие 

правосудие являются некими проводниками, которые обеспечивают связь 

фактических социальных отношений и “сухой буквы закона”. Таким образом, 

мы получаем нечто среднее, что и выражается в форме судебного прецедента 

или судейского правотворчества. 

Как уже было упомянуто ранее, между учеными ведутся активные споры 

о возможности введения прецедента в российское законодательство. 

Существует несколько основных подходов на роль судебного прецедента в 

Российском праве: 

1) «Буква закона» диктует, что данный институт в нашей стране не 

признаётся источником права, и поэтому, опираясь на жёстко построенное, 

ратифицированное органами государственной власти законодательство, мы не 

можем ссылаться на судебный прецедент; 

2) Многие учёные объясняют отсутствие в нашем законодательстве 

данного источника права сопутствующим нарушением принципа «разделения 

властей», характерного для стран романо – германской правовой семьи, 

поскольку судья выступает и как представитель судебной власти, и как 

законодатель; 

3) Конкретные жизненные обстоятельства не могут быть целиком 

прописаны в нормативно – правовых актах по причине их исключительной 

сложности и разнообразия, и поэтому регулярная отсылка к судебному 

прецеденту позволяет ликвидировать проявляющиеся лакуны законодательства 
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[5, c. 35]. 

1. Основные аргументы в пользу введения судебного прецедента в 

российское законодательство 

Хотелось бы начать с аргументов “за” введение судебного прецедента. 

Еще в 1992 году один из самых известных ученых-теоретиков права уральской 

юридической школы Сергей Сергеевич Алексеев говорил о том, что правосудие 

ни в коем случае не должно быть ограничено только лишь законом: «Опыт 

развития демократических стран, причем не только англо – американской 

группы, свидетельствует, что высокий уровень правового развития достигается 

в обществе тогда, когда суд, опираясь на Конституцию, на закон, на 

общепризнанное право человека, также и творит право[6]. Поэтому придание 

решениям высших судебных инстанций страны функции судебного прецедента 

представляется делом назревшим, вполне оправданным». 

Итак, какие же основные аргументы в пользу введения судебного 

прецедента в российское право можно отметить? 

1.1 Разъяснения пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной 

практики, роль президиума в обеспечении единства судебной практики 

Судебный прецедент в российском праве фактически существует в форме 

разъяснений Президиума Верховного Суда РФ. Полномочие по разъяснению 

вопросов судебной практики имеет конституционное основание, которое 

закреплено в статье 126 Конституции Российской Федерации: “Верховный Суд 

Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 

процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 

разъяснения по вопросам судебной практики”. Данное положение более 

подробно раскрывается в ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» [3]: 

“Пленум Верховного Суда Российской Федерации: 1) рассматривает материалы 

анализа и обобщения судебной практики и дает судам разъяснения по вопросам 
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судебной практики, в целях обеспечения единообразного применения 

законодательства Российской Федерации”. 

Что же означает данный термин “судебная практика”? По факту судебная 

практика формируется примерно таким образом: суды общей юрисдикции 

выносят достаточно большое количество схожих решений по определенному 

делу, отмечая, что то или иное дело часто разбирается в судах; Пленум 

обобщает практику по данным делам и разъясняет судам порядок рассмотрения 

аналогичных дел в будущем, безусловно, при рассмотрении схожих дел суды 

руководствуются обобщенной судебной практикой Пленума, которая 

размещена на официальном сайте Верховного Суда РФ. Из этого можно 

сделать вывод, что судебная практика носит явно прецедентный характер, 

однако, в отличие от прецедента не является обязательной к исполнению при 

рассмотрении дел. 

Стоит отметить и роль Президиума ВС РФ, который в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального конституционный закона от 

05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) "О Верховном Суде Российской 

Федерации" [3] в целях обеспечения единства судебной практики и законности 

проверяет в порядке надзора, в порядке возобновления производства по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в силу судебные акты. 

Можно выявить определенную закономерность и связь между действиями 

Президиума и Пленума, Пленум формирует судебную практику, а Президиум 

осуществляет надзор за ее соблюдением с целью обеспечения законности. 

Таким образом, прецедент в российское законодательство может быть 

теоретически введен путем развития положений о судебной практике 

Верховного Суда РФ. 

1.2 Введение судебного прецедента как средство борьбы со 

злоупотреблением правом 

К сожалению, судебная система Российской Федерации не лишена 

изъянов. Имеют место как коррупционная составляющая, так и случаи 
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злоупотребления правом со стороны судей. Дело в том, что при текущем 

положении дел судьи имеют определенную свободу толкования права при 

рассмотрении дел, что позволяет им использовать имеющиеся в 

законодательстве правовые лакуны или шиканы (если мы говорим о 

гражданском праве, ст.10 ГК РФ) в своих корыстных целях. Также из 

возможности злоупотребления законодательством вытекает и проблема 

коррумпированности судей, ведь имея полномочия по свободному толкованию 

норм законодательства при рассмотрении дела, суд становится уязвимым 

звеном для коррупции, ведь нет единой модели рассмотрения того или иного 

дела, что позволяет суду рассматривать правовые нормы как в пользу, так и во 

вред той или иной стороны судебного процесса. Как же введение судебного 

прецедента поможет решить эту проблему? Когда есть обязательная четкая 

модель рассмотрения аналогичных дел, установленная 

высококвалифицированными судьями  вышестоящих судов, то коррупцию и 

случаи злоупотребления правом можно нивелировать, ведь когда судьи 

нижестоящих судов обязаны следовать прецеденту, у них нет возможности 

толковать закон в своих корыстных целях. Уменьшается и уровень коррупции, 

представим ситуацию, один из участников гражданского процесса предлагает 

судье крупную сумму денег за вынесение решения в его пользу, однако судья 

не может этого сделать, ведь по аналогичному гражданскому делу установлен 

обязывающий прецедент (binding precedent), в соответствии с которым он 

должен действовать. Таким образом, введение прецедента в российское право 

поможет существенно снизить уровень коррумпированность судей и частоту 

случаев злоупотребления правом. 

1.3 Сборники судебных решений и фактическое рассмотрение дел 

Совершенно логичным и очевидным является тот факт, что при 

рассмотрении дел судьи изучат практику Верховного Суда РФ по аналогичным 

делам, а также часто пользуются предыдущими судебными решениями судов 

общей юрисдикции, чтобы убедиться в правильности вынесенного решения. 
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Судебные решения судов общей юрисдикции также находятся в открытых 

источниках (http://судебныерешения.рф, в справочно-правовых системах 

“Консультант” и “Гарант”). Более того, в гражданском процессе участники 

зачастую ссылаются на прошлые аналогичные судебные решения и ведут спор 

на основании их. Эти факты наводят на мысль  о том, что черты прецедентной 

системы уже существуют в российском праве. 

1.4 Деятельность Конституционного Суда – источник прецедента? 

Итак, в соответствии с Федеральным конституционным законом "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" [3]. “Решения 

Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей 

территории Российской Федерации для всех представительных, 

исполнительных и судебных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц, граждан и их объединений.”. Соответственно, соблюдение 

решений КС РФ судами на всей территории РФ обязательно, однако значит ли 

это, что решения КС РФ являются прецедентами? По этому поводу существует 

две основных точки зрения, существует группа ученых, которая настаивает на 

прецедентном характере решений КС РФ, в их числе и действующий 

председатель Конституционного Суда РФ В.Д Зорькин, он считает, что 

решения по делам о проверке конституционных нормативных актов имеют 

нормативный характер и приобретают прецедентное значение. 

Противоположную точку зрения отстаивал выдающийся ученый О.Е. Кутафин: 

он считал, что в процессе толкования конституционных норм не создается 

право, а лишь выявляется государственная воля, выраженная в нормативном 

акте. Основным аргументом ученых, выступающих против прецедентного 

значения решений Конституционного Суда РФ является то, что в случае 

признания решений КС РФ прецедентами, то судьи становятся также 

законодателями, что в корне противоречит конституционному принципу 

разделения властей [1], ведь  получается, что Конституционный Cуд 
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самовольно присваивает себе законодательные и контрольные функции и 

нарушает принцип разделения властей, вторгается в компетенцию других 

государственных органов. Однако Конституционный Суд все же устанавливает 

обязательность своих решений на всей территории РФ, что дает весомые 

основания полагать наличие в этих решения прецедентного характера. 

1.5 Прецедент как средство борьбы с несовершенством законодательства 

Безусловно, законодательство не всегда успевает за прогрессом в 

различных сферах общественной жизни, ведь с момента возникновения нового 

явления в обществе до создания закона, регулирующего данное явление могут 

пройти долгие годы. Проще говоря, законодательство “отстает” от жизни. 

Введение же прецедента поможет разрешить данную проблему, ведь как только 

возникнет новое явление в жизни общества, высшие суды оперативно создадут 

прецедентную базу для разрешения аналогичных дел, не придется тратить 

долгие месяцы на создание и принятие законов, как только возникает явления, 

возникает и прецедент. Таким образом, введение прецедента позволит 

ликвидировать отставание закона от общественной жизни. 

1.6 Прецедент как средство борьбы с затягиванием дел в судах. 

В судебной системе РФ существует проблема долгого рассмотрения дел 

из – за необходимости глубокого толкования, которое требует высокого уровня 

профессионализма со стороны судей. Прецедент сможет решить и эту проблему, 

ведь когда обстоятельства по делу абсолютно аналогичны, не требуется долгий 

процесс рассмотрения дела, ведь, по сути, такое же дело уже было до этого 

полностью истолковано одним из высших судов, судьи которого, несомненно, 

имеют высокую степень квалификации и богатый опыт. 

2. Роль прецедента в романо – германской системе и основные аргументы 

против введения судебного прецедента в российское законодательство 

Прецедент имеет практическую значимость как источник 

континентального права, но ввиду его противоречивости занимает в данной 

правовой семье неопределённое положение по сравнению с англо – саксонской 
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правовой системой по следующим причинам: 

1) Положение судей в государствах континентальной системы права ниже, 

чем в англо – саксонских странах, что, в свою очередь, обусловлено более 

высокими и жёсткими требованиями к представителям данной профессии в 

англо – саксонских странах; 

2) Более централизованная иерархическая система английских судов 

способствует вынесению «единообразных» судебных постановлений, что 

создаёт благоприятную почву для признания и установления судебного 

прецедента. 

Также следует отметить, что среди стран континентальной системы права 

в настоящее время не существует единого отношения к роли судебного 

прецедента как источника права. 

Однако во многих странах романо – германской семьи имеет место 

законодательное «умолчание» о судебном прецеденте в правовой системе 

государства, но в то же время на практике в этих странах суды и их 

постановления оказывают существенное влияние на развитие и 

совершенствование правовой системы (так обстоит ситуация в Италии, 

Норвегии, Финляндии, Швеции, Голландии, Греции, Германии и др.). 

Говоря о соотношении прецедента и закона, следует сказать, что в 

странах континентальной правовой системы прецедент носит подзаконный 

характер, поскольку он действует во исполнение и в соответствии с законом [4, 

с. 396 – 397]. 

Теперь следует поговорить конкретно о российской правовой системе. 

В Российской Федерации судебный прецедент не указан как источник 

права. Кроме того, существуют объективные препятствия к применению 

судебных решений на практике в российском судопроизводстве. 

2.1 Проблема создания прецедентной базы из – за отсекания дел высшими 

судами 

Российская система судов включает в себя мощную систему фильтрации 
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дел, и, как результат, до судов высшей инстанции, которые могли бы иметь 

полномочия создавать прецеденты, доходит менее одного процента 

разбирательств, условно говоря, если полностью с нуля создавать 

прецедентную базу высших судов, то это займет долгие годы, а возможно и 

десятилетия, ведь до высших судов доходит действительное малое количество 

дел. 

2.2 Возможность возникновения коллизий 

Куда более важной проблемой являются коллизии, которые могут возникнуть 

при легализации судебного прецедента как источника права (например, если 

человек был приговорён к десяти годам лишения свободы, и во время 

отбывания им наказания он узнаёт, что в России введена прецедентная система. 

Позже он находит дело, обстоятельства которого практически идентичны 

судебному разбирательству с его участием, что, разумеется, побудит его 

обратиться в суд с целью смягчения приговора, и жалоба будет основана на 

прецеденте.) Также нетрудно сделать вывод о том, что подобных обращений 

будет огромное количество, что повлечёт за собой «перегрузку» нашей 

судебной системы, в особенности судов апелляционных и кассационных 

инстанций. 

2.3 Несоответствие прецедентной системы Конституции РФ 

Статья 10 Конституции РФ провозглашает принцип разделения властей 

на законодательную, исполнительную и судебную. Каждая из ветвей власти 

действует в рамках своих полномочий. При введении прецедента в российское 

право суды станут источниками законодательной власти, что в корне 

противоречит Конституции РФ, ведь суд может в таком случае узурпировать 

власть, тогда придется менять Конституцию РФ, в том числе вносить 

изменения и в статью 10, а как нам известно, в соответствии со статьей 135 

Конституции РФ, положения глав 1, 2 и 9 могут быть пересмотрены лишь 

путем создания Конституционного Собрания, которое до настоящего времени 

не существует, более того, не существует ни федерального конституционного 
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закона о Конституционном Собрании РФ, ни официального порядка его созыва. 

Все эти обстоятельства создадут в стране критическую ситуацию, именно 

поэтому пока что не стоит вводить прецедент в российское законодательство. 

3. Что нужно сделать, чтобы ввести прецедент в российское 

законодательство? 

Несмотря на очевидные препятствия для судебного прецедента в 

российской правовой системе, ошибочно полагать, что правовая система 

Российской Федерации полностью изолирована от влияния судебного 

прецедента. 

Отечественные учёные относят его к так называемым «нетрадиционным 

источникам права», которые подразумевают под собой систему нормативных 

предписаний, нетипичных для правовой системы конкретной страны, носящих 

вспомогательный характер применения, а также ненормативных предписаний, 

необходимых в целях обеспечения единообразного регулирования 

общественных отношений, учитываемых правоохранительными органами при 

рассмотрении споров. 

Разумеется, судебный прецедент как источник права умалчивается в 

законодательстве, однако на практике при применении норм, например, 

гражданского права, материалы судебной практики и толковательные 

прецеденты судов высшей инстанции имеют важное значение. 

В заключение, хотелось бы предложить действия, которые позволили 

бы беспрепятственно и успешно ввести прецедент в российское 

законодательство: 

1) Введение отдельной статьи о прецеденте в Конституцию Российской 

Федерации; 

2) Создание Федерального Конституционного Закона “Об актах 

правосудия и судебных прецедентах”; 

3) Разъяснение Конституционным Судом понятия прецедента и правил 

его применения; 
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4) Создание органа прецедентного контроля либо вне ветвей власти, либо 

в рамках судебной власти для обеспечения надзора за соблюдением прецедента 

судами (либо создание соответствующей коллегии Верховного Суда); 

5) Создание прецедентной базы, находящейся в открытом доступе, 

внесение прецедентной базы в справочно-правовые системы “Консультант” и 

“Гарант”; 

Резюмируя, стоит отметить, что истинное положение вещей 

находится в компромиссе, поскольку отрицание судебного прецедента как 

источника права имеет под собой жёсткое нормативное обоснование, но в 

то же время российские суды в практической повседневной деятельности 

руководствуются разъяснениями высших судебных инстанций, которые 

издаются в специальных сборниках. Мы искренне надеемся на то, что 

наше законодательство в дальнейшем будет успешно развиваться и придет 

к наиболее эффективному, удобному и законному варианту применения 

судебного правотворчества. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение избирательных 

манипулятивных технологий в ходе предвыборной кампании. Даётся их 

определение, классификация и сфера применения, рассматриваются проблемы, 

связынные с их применением. Практическая часть исследования направлена на 

изучение "белых" манипулятивных технологий, примененных кандидатами на 

пост Президента РФ на выборах 2018 года, делаются выводы о плюсах и 

минусах их использования. Предлагаются возможные изменения 

законодательства для оптимизирования результата влияния данных технологий 

на избирателей. 
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манипулятивные избирательные технологии, политический маркетинг. 

 

MANIPULATION OF VOTERS' BEHAVIOR (BASED ON THE EXAMPLE 

OF THE PRESIDENTIAL ELECTION CAMPAIGN OF THE RUSSIAN 

FEDERATION IN 2018) 

Annotation: the article deals with the use of electoral manipulative technologies 

during the election campaign. The article mentions classifications, scope and 

problems connected with their application. The practical part of the study is aimed at 

studying the "white" manipulative technologies used by candidates for the Presidency 

of the Russian Federation in the 2018 elections, the author makes сonclusions about 

the pros and cons of their use. Possible changes of the legislation for optimization of 

result of influence of these technologies on voters are offered. 

Key words: electoral process, election campaign, agitation, manipulative electoral 

technologies, political marketing. 

 

Выборы являются важнейшим политико-правовым институтом 

современного демократического государства. Именно выборы позволяют 

наиболее правовым и демократичным образом осуществлять борьбу за власть и 

обеспечивать ее легитимность. Проводимые с определённой, закрепленной в 

правовых нормах, периодичностью свободные выборы являются необходимым 

условием существования любого цивилизованного демократического 

государства. 

Основополагающая роль выборов как способа легитимации власти в 

Российской Федерации (далее – РФ) закреплена в 3 статье Конституции РФ - 

носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее 

многонациональный народ, а высшим непосредственным выражением власти 

народа являются референдум и свободные выборы [1]. Однако референдум 

является достаточно сложным и дорогостоящим в проведении институтом и 

применяется крайне редко. Так, после референдума 1993 года, проведенного по 
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вопросу принятия Конституции РФ, на федеральном уровне референдумов 

больше не проводилось. Таким образом, выборы являются фактически 

единственным способом выражения воли народа, а, значит, и реализации им 

своего монопольного права на власть. 

Несмотря на такую политическую важность выборов абсентеизм весьма 

распространен среди населения. Так, по данным Центральной избирательной 

комиссии РФ (далее – ЦИК РФ) явка на выборах Президента РФ, прошедших 

18 марта 2018 года составила 67,5 %[2]. С 2000 года по 2012 ежегодно явка 

также ни разу не превысила 70% и колебалась в рамках от 64,38% (2004 год [3]) 

до 69,81% (2008 год[4]). Традиционно президентские выборы имеют наиболее 

высокую явку избирателей по сравнению с другими. Так, на выборах депутатов 

Государственной Думы РФ в 2016 гола явка составила 47,88%[5]. На выборах 

регионального уровня явка еще ниже. На выборах в Архангельское областное 

собрание депутатов в 2018 году явка избирателей составила всего 29,33% [6]  

(Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 

Такое абсентеистское поведение избирателей объясняется различными 

причинами. Основная причина, выделяющаяся большинством авторов, кроется 

в укоренении недоверия как к власти в целом, так и к демократическому 

механизму ее формирования – выборам, в частности. Недовольство властью 

нарастает и из-за того, что максимальную активность и лояльность к 

общественному мнению участвующие в качестве кандидатов политики, в том 
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числе и неизменно находящиеся у власти, проявляют только в период до и во 

время избирательной кампании. После избрания, как правило, электорат 

обманывается в своих ожиданиях, растет социальная напряженность, из-за чего 

в дальнейшем избиратели перестают участвовать в политическом процессе.  

Оказывают влияние на политическую активность граждан и социально-

демографические показатели. Так, согласно аналитическим данным, 

предоставленным Фондом общественного мнения, всего 23% граждан в 

возрасте 18-35 лет всегда ходят на выборы, среди граждан в возрасте от 35 до 

55 данный показатель выше – 40%, наиболее высок он в возрастной категории 

старше 55 лет и составляет 60%. Уровень образования, доход и тип населенного 

пункта также влияет на политическую активность, однако показатели по этим 

признакам не так сильно разнятся. Например, максимальный разброс по 

уровню образования составляет всего 17%: наиболее низкий результат среди 

граждан со средним общим образованием - 32%, наиболее высокий процент 

явки среди граждан с образованием ниже среднего – 49% [7] (Рисунок 2).  

Рисунок 2 

 



 

116 
 

Данные показатели, несомненно, учитываются при построении 

кандидатами своей агитационной кампании. И в зависимости от целей 

используются различные способы влияния на электорат. Необходимо как 

привлечь наиболее инертные группы избирателей, так и повлиять на выбор тех, 

кто исправно ходит на выборы. 

Таким образом, период избирательной кампании становится для 

кандидатов своеобразным «полем битвы» за голоса политически активных 

граждан и за привлечение тех, кто по тем или иным причинам целенаправленно 

игнорирует выборы. Именно для достижения этих целей в период агитации 

политиками применяются различные методы и способы манипулирования 

поведением электората. Для большей точности и наглядности данные способы 

будут рассматриваться на примере избирательной кампании выборов 

Президента в 2018 году. 

Проведение агитации в частности, как и весь избирательный процесс в 

целом, в РФ регламентируется Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» [8] (далее – Закон).  

Статья 49 Закона устанавливает рамки агитационного периода – 

начинается он для избирательного объединения со дня принятия им решения о 

выдвижении кандидата. Агитационный период для кандидата, выдвинутого 

непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в 

избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Прекращается 

агитационный период в ноль часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования, когда наступает так называемый «день 

тишины». Законом закреплены и основные принципы проведения агитации, 

различие между информированием населения и агитацией, запреты, 

ограничения по материалам, которые могут быть использованы, требования к 

содержанию, формы ее проведения. Однако закон закрепляет лишь наиболее 

распространенные традиционные формы: 
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а) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных 

изданиях и сетевых изданиях; 

б) посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 

в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 

других агитационных материалов. 

Бланкетной нормой закреплена ответственность за нарушение 

избирательного законодательства, в том числе и за нарушение требований к 

проведению агитации. Закон отсылает к Кодексу об административных 

правонарушениях, который в 5 главе закрепляет ряд составов 

административных правонарушений в сфере агитации [9].  

Важность агитации для достижения политических целей кандидатом 

невозможно переоценить. Так, А. П. Мясников указывает, что проведение 

предвыборной агитации занимает одно из ключевых мест в избирательном 

процессе и является одним из основных направлений развития избирательной 

системы. Ее назначение - воздействие на избирателей с целью побудить их 

принять участие в голосовании за или против тех или иных кандидатов [10, c. 

18-20].  

Однако, несмотря на обоснованную логичность необходимости агитации 

в период выборов и ее широкую теоретическую и законодательную 

регламентацию и аргументацию, граждане РФ, как целевая аудитория данной 

стадии, в большинстве своем относятся к агитации нейтрально или  даже 

негативно (что объясняется общим политическим абсентеизмом). Доказывает 

данную ситуацию в политике и многочисленные социологические опросы.  

В феврале 2018 года за месяц до выборов Президента РФ Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) провел опрос, посвященный 

изучению отношения населения к проводимой предвыборной агитации. 

Согласно результатам данного опроса с объемом выборки респондентов в 2000 

граждан РФ в возрасте от 18 лет агитация не обладает большой популярностью 

среди населения, и, несмотря на активность кандидатов и использование ими 
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максимально полного объема возможных форм агитации, максимальный 

процент опрошенных, положительно ответивших на вопрос «Видели ли 

предвыборную агитацию в последнее время?», составил 45%. Данный 

показатель относился к агитационным материалам Владимира Жириновского. 

Минимальный же показатель составил 12% и относился к агитации Сергея 

Бабурина. При этом среди опрошенных, ответивших положительно, 

преобладала такая оценка данных материалов, как «не понравилась». 

Максимально удовлетворила запросы электората агитация Владимира Путина 

(33%), учитывая, что объем агитационных материалов у него был значительно 

меньше по сравнению с другими кандидатами, а вызвала максимальное 

неодобрение агитация Ксении Собчак (36%). При этом за месяц до выборов 

лишь 47% граждан обсуждали среди своего круга общения кандидатов, их 

предвыборную агитацию [11] (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 
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Результаты социологического опроса, проведенного аналитическим 

центром «Левада-центр» накануне выборов в Государственную Думу РФ с 

выборкой респондентов в 1600 человек старше 18 лет из 137 населенных 

пунктов, также подтверждают незаинтересованное отношение граждан к 

политическим процессам, протекающим в период избирательной кампании. 

Лишь 38% опрошенных видели предвыборные дебаты лидеров партий, при 

этом указывают на влиятельность данных дебатов, то есть на их эффективность 

и результативность в достижении поставленной цели, лишь 2% опрошенных. 

Большинство же считает, что предвыборные дебаты не оказывают никакого 

воздействия на принятие решения избирателями [12] (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 
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Как видно из социологических исследований, отношение современного 

электората к агитации в большинстве своем безразличное или даже негативное. 

Однако это не снижает важности избирательных кампаний кандидатов, а 

наоборот, возлагает на них дополнительную обязанность по привлечению 

электората к участию в выборах в целом и в голосовании за свою кандидатуру в 

частности. В противном случае они не только не получат поддержки от 

населения для своей победы, но и не «помогут» выборам стать более 

легитимными. 

Именно на этой стадии избирательного процесса кандидат заявляет о себе 

электорату, представляет свою программу, показывает себя не только как 

политик, но и как личность, закладывает в избирателях определенное 

отношение к себе и к другим кандидатам. Очень важно не только то, какую 

информационную и смысловую нагрузку несет его агитационная кампания, но 

и то, в каком формате она выполняется, какой кандидатом избирается имидж и 

манера поведения, какие психологические и социологические уловки он 

использует, какую целевую аудиторию он выбирает, какие цели он преследует. 

Несомненно, цель у всех кандидатов – борьба за власть, однако некоторые 

кандидаты понимают, что на победу они рассчитывать не могут, и ведут свою 

избирательную кампанию, направленную на возбуждение у электората 

неприязни к другим кандидатам и сложившейся политической обстановке. 

Таким образом, можно говорить о том, что в процессе избирательной кампании 

каждый кандидат выбирает свой стратегический курс и использует различные 

способы, методы и так называемые избирательные технологии для достижения 

своих целей. 

Причина их использования была раскрыта ещё немецким исследователем 

К. Ф. фон Вайцзеккером: «Путь убеждения очень долог. Более легким методом 

является манипулирование при помощи различных технических средств 

мнениями людей, которые изучаются путем тщательных социологических 
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исследований. Незаметное использование власти, необъяснимое для 

находящегося под ее влиянием человека, поскольку он не понимает, что 

поступает не по своей воле, намного эффективнее, если только умеешь 

манипулировать» [13, c. 6].  

Избирательные технологии определяются в доктрине как совокупность 

научно обоснованных методов и средств, применяемых в ходе предвыборной 

борьбы кандидатами и их командами, направленных на побуждение избирателя 

голосовать «за» (либо «против») определённого кандидата, для контроля за 

голосованием, обеспечения правильного подсчёта голосов [14, c. 33]. 

Все избирательные технологии хотя и имеют своей целью привлечение 

избирателей и донесение до них пропагандируемой кандидатом идеологии (не 

всегда для победы в выборах), однако сильно различаются по используемым 

методам. Таким образом, можно привести следующую их классификацию, 

наиболее подходящую для темы исследования: 

1) по основанию открытости и правомерности использования выделяются 

законные (открытой коммуникации, например, реклама в СМИ, встречи с 

избирателями, распространение печатных агитационных материалов) и 

незаконные (закрытой коммуникации, например, подкуп избирателей, 

различные махинации в процессе голосования); 

2) по характеру мотивации выделяются поощряющие (мотивирующие, 

например, различные обещания и убеждения) и пугающие (угрожающие, 

например, утрированное представление о последствиях «неправильного» 

выбора) технологии. 

Манипулятивные технологии можно разделить на «белые» и «черные». 

Первые имеют своей целью завоевание доверия электората, расположение его 

путем завлечения своей избирательной кампанией. «Черные» же технологии 

идут от обратного, а именно, предполагают вызывание неприязни к другим 

кандидатам, тем самым привлекая к голосованию за необходимого кандидата. 

К таким можно отнести расклеивание навязчивой агитации противника (на 
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бамперы машин, на лобовые стекла, на входные двери), распространение 

листовок с информацией о снятии кандидата-противника с выборов, 

привлечение избирателей на несуществующие встречи кандидата-противника 

на краю города и так далее. Данные манипуляции являются хоть и 

правомерными с точки зрения законодательства, но имеют «грязный», 

«грубый» характер. «Белые» манипулятивные технологии кажутся наиболее 

интересными с точки зрения политологии, поскольку их влияние часто даже не 

осознается избирателями, они действуют достаточно тонко и продуманно.  

Использование различных избирательных технологий в сочетании в 

рамках единой проработанной концепции позволяют максимально полно и 

целенаправленно воздействовать на избирателей. При этом подавляющее 

внимание уделяется политиками не столько на проработанную политическую 

программу (предоставление которой по законодательству не является 

обязательным условием), сколько на создание определенного имиджа 

кандидата, выработку приоритетных форм психологического управления и 

давления на электорат. 

Такие средства получили в политической науке название «политический 

маркетинг», что является обоснованным. Ведь «маркетинг» согласно словарю 

С.И. Ожегова – это система организации хозяйственной деятельности, 

основанная на изучении рыночного спроса, возможностей сбыта продукции, 

реализации услуг. Таким образом, применительно к избирательной политике, 

маркетингом является анализ запросов электората для более эффективного 

«сбыта продукции» - то есть повышение шансов кандидата быть избранным 

[15, c. 543]. Аналогично рыночным отношениям избирательные отношения 

предъявляют для кандидата следующие требования для разработки своей 

избирательной кампании: 

- избиратели делятся на сегменты на основании гендерных, 

территориальных, профессиональных, социальных или мировоззренческих 

особенностей; 
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- проработка отдельных частей агитации, направленных на различные 

социально-демографические группы, обусловленные их специфическими 

представлениями о политике  в целом и ожиданиям от данных выборов в 

частности; 

- разработка различных «шоу» и пиар-кампаний для электората (подобно 

товарной рекламе и промо-акциям). 

Эффективность технологий маркетинга в убеждении населения что-либо 

«купить» подтверждена многолетней практикой коммерческой рекламы, связей 

с общественностью и стимулирования сбыта [16, c. 63]. Так, основными 

средствами в данном случае являются реклама, PR, агитация и пропаганда. 

Каждое из них, в свою очередь, делится на множество разновидностей. 

Использование избирательных технологий подразумевает воздействие на 

избирателя по всем каналам коммуникации. 

Как уже было указано, «продается» не столько политическая программа, 

предлагаемая кандидатом, сколько он сам, как политический деятель. Образ и 

имидж служат отправной точкой  как для построения агитационной кампании 

самим кандидатом, так и для формирования представления о нем у 

избирателей. В ходе их проработки определяются психологические 

особенности личности кандидата и его восприятие электоральными группами. 

Исходя из полученных данных, определяется степень психологического 

сопровождения, то есть как раз манипулятивных технологий. Если требуется, 

то начинается работа с кандидатом, которая предполагает: 

- выстраивание (либо корректировку) образа и имиджа, 

- сопровождение и консультации кандидата при взаимодействии со СМИ 

и при проведении публичных мероприятий, 

- обеспечение максимальной плотности контактов кандидата с 

избирателями и фигурами влияния. 

Несмотря на обоснованность применения таких технологий, они 

неоднозначно воспринимаются в науке. Например, В.А. Попов, считает, что 
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«демократия заканчивается там, где начинаются избирательные технологии» 

[17, c. 132]. Данный подход расценивает манипуляцию исключительно как 

широкомасштабное, циничное и утонченное манипулирование, являющееся 

самоцелью, а не средством достижения основной цели. Однако данная позиция 

выглядит не совсем корректной под давлением опровергающих аргументов.  

Подлинная демократия возможна лишь в формате политической 

конкуренции, в которой оппозиционные силы оказываются в заведомо 

проигрышном положении  и вынуждены завлекать электорат на свою сторону. 

Использование исключительно программных технологий не позволит привлечь 

к себе внимание, для донесения своих политических идей необходимо сначала 

заявить о себе. Во-вторых, избирательные кампании, действующие в 

законодательных рамках, способствуют повышению чувства ответственности 

политиков, а также создают предпосылки для роста уровня социализации и 

уровня образования граждан.  

В.П. Шейнов указывает, что для победы в выборах необходимо 

выполнение трех задач [18, c. 437]: 

1. стать известным, узнаваемым — то есть стать публичным политиком; 

2. сформировать свой положительный имидж (образ) в глазах 

избирателей; 

3. сделать этот образ более привлекательным, чем у конкурентов. 

В.П. Шейнов также раскрывает большое количество различных 

манипулятивных ходов. Так, один из способов агитационной кампании он 

называет «эффектом Жириновского». Суть данной кампании состоит в том, 

чтобы максимально запомниться избирателю своими эксцентричными 

выходками. При этом победы таким путем добиться, конечно, почти 

невозможно, однако тот же В.В. Жириновский уже на протяжении 20 лет 

обеспечивает своей партии места в Государственной Думе. Как говорит один 

известный пиарщик, чем молчать и быть «как все» лучше «хотя бы поковырять 

перед камерой пальцем в носу — это-то зрители точно запомнят!». Помимо 
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запоминания данный подход решают еще одну сложную психологическую 

задачу. Такой «политический цирк» выполняет те же функции, что и обычный. 

Люди нуждаются в положительных эмоциях, в возможности почувствовать 

себя в сравнении с  другими несколько интеллектуально выше, поэтому при 

отсутствии твердых политических взглядов они как бы «в благодарность» 

отдают свои голоса развлекавшему их и примелькавшемуся кандидату.  

Действенным для получения определенного количества голосов, но не 

для победы, является такое ведение избирательной кампании, которое 

направлено на те слои населения, которые настроены против существующей 

власти. Таким образом, критикуя сложившийся режим и противопоставляя себя 

лидирующему кандидату, он становится как бы «заменой строки против всех», 

что, несомненно, привлекает радикально настроенные массы населения. 

Объяснимый с психологической точки зрения и понятный всем без 

исключения является метод неисполнимых обещаний. Для каждой 

электоральной социальной группы обещания свои, направленные на самые 

болевые точки. И, несмотря на то, что многие понимают действительную 

природу таких обещаний, бесконечная надежда и вера людей в лучшее делают 

свое психологическое дело, и избиратели попадаются на эту психологическую 

уловку. Определенную психологическую роль в данном приеме играет и 

желание людей избавиться от лишней ответственности, ведь, обещая исправить 

какие-либо насущные проблемы, кандидат как бы снимает ответственность за 

их решение с плеч простого народа. 

Подобным образом работает и принцип «подстроенных проблем», 

который работает больше на местных выборах, когда связь кандидата с 

электоратом наиболее тесна. В таком случае кандидат, самостоятельно, 

создавая проблемы, затем их благополучно разрешает, создавая, таким образом, 

иллюзию своей власти. Психологическое объяснение про ответственность и 

доверие из предыдущего способа работает здесь аналогичным образом. 

Как уже не раз указывалось, большую роль играют не только действия 
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кандидата, но его имидж, внешний облик, манера говорить, поставленная речь. 

В данном случае опрятный, спокойный, рассудительный, взвешенный в своих 

решениях кандидат для людей старшего поколения выглядит в глазах 

избирателей серьезным человеком, которому и «государство доверить не 

страшно». 

В продолжение данного подхода к выстраиванию предвыборной 

кампании необходимо упомянуть также и проблему административного 

ресурса, поскольку она не только затрагивает сам процесс проведения выборов 

и возможности некоего влияния на определение результатов, но и оказывает 

существенное влияние на психологическое отношение людей к кандидатам. 

Такой прием особо широко распространен и имеет обширную основу для 

применения именно на президентских выборах. 

Административный ресурс является свойством власти, которое позволяет 

получать специфические преимущества при использовании любого вида 

ресурсов, применение ею управленческих возможностей для достижения 

личных целей конкретных её обладателей [19, c. 8]. Основным и наиболее 

нелегальным способом применения административного ресурса являются 

различные «черные» технологии – вбросы бюллетеней, фальсификация 

результатов выборов, оказание давления на избирателях, находящихся на 

государственной службе и так далее. Однако данными методами 

административный ресурс не исчерпывается и может применяться и для более 

тонкого психологического манипулирования.  

Так, стандартной ситуацией для президентских выборов в последние 

десятилетия становится, когда накануне выборов в период избирательной 

кампании действующий Президент РФ начинает все больше фигурировать в 

новостных передачах, не занимая, таким образом, равного для всех эфирного 

времени, предназначенного для агитации, но, тем не менее, регулярно 

попадающий в поле зрения электората. При этом в отличие от остальных 

кандидатов он не дает пустых обещаний, а занимается полезной общественной 
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деятельностью, активно участвует в политических отношениях, решает 

общественные проблемы. При этом он может практически не участвовать 

непосредственно в собственной агитации, поскольку на него будет работать его 

сложившийся образ политического деятеля, который действительно что-то 

делает для народа. Однако основной проблемой применения 

административного ресурса как раз и является то, что кандидат от 

действующей власти, по сути, обладает монопольной возможностью на 

осуществление действительной деятельности с привлечение государственных 

средств. Тогда как остальным приходится довольствоваться лишь своими 

избирательными фондами и ограниченными возможностями, чтобы заявить о 

себе и зарекомендовать себя как активного политического деятеля. В том числе 

поэтому они прибегают к уже упомянутым манипулятивным технологиям. 

Приведенные классификации являются далеко не исчерпывающими, 

поскольку в каждой конкретной предвыборной гонке необходимо придумывать 

новые способы привлечения избирателей, ориентируясь на прошлый опыт, 

имидж и кампанию соперников, общий политический настрой населения. 

Рассмотрим конкретные примеры в ходе президентских выборов 2018 года, а 

именно манипулятивные ходы в избирательных кампаниях четырех 

кандидатов, набравших наибольшее количество голосов – Владимир Путин 

(76,69 %), Павел Грудинин (11,77 %), Владимир Жириновский (5,65 %), Ксения 

Собчак (1,68 %). 

Официально предвыборная кампания В.В. Путина стартовала 8 января 

2018 года [20], гораздо позднее кампаний его конкурентов. Уже за неделю было 

собрано свыше 400 тысяч подписей в поддержку самовыдвижения вместо 

необходимых по закону 300 тысяч и сформирован из пожертвований 

избирательный фонд. Сам факт такого кредита доверия населения уже говорит 

о том, что на момент избирательной кампании 2018 года у В.В. Путина как у 

действующего Президента РФ уже был сформирован определенный 

политический образ, который вызывал у избирателей доверие.  
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Оттягивание момента объявления о самовыдвижении тоже имело свою 

обоснованность, так как было понятно, что В.В. Путин, скорее всего, будет 

баллотироваться на второй срок, длительное отсутствие какой-либо 

информации лишь подогревало интерес к кандидатуре. В СМИ 

разворачивались споры о том, когда же будет сделано официальное заявление о 

выдвижении и когда начнется избирательная кампания. Поэтому заявление 

никого не удивило, и сразу же началась мобилизация волонтерских сил, их 

обучение, организация сбора подписей, запуск сайта «Путин-2018». 

Примечательно, что как таковой программы предложено избирателям не 

было. Программным документом данной предвыборной кампании многие стали 

считать Послание Президента Федеральному Собранию [21]. Действительно, 

данная речь обобщала уже полученные достижения и выдвигала программу 

дальнейшего развития России, однако, как указал сам Президент: «То, о чём 

сейчас скажу, абсолютно не связано с внутренним политическим циклом и 

даже с выборами Президента». Таким образом, назвать данную речь 

программным документом достаточно сложно, к тому же для восприятия она 

тоже очень сложна. Редкий избиратель станет смотреть двухчасовую речь или 

читать ее письменный аналог, однако те, кто все же посмотрели ее, оценивают 

уверенность В.В. Путина, визуализацию (запуск ракет) и яркость самого 

выступления.  Печатные агитационные материалы также не содержали каких-

либо конкретных политических целей, агитационные ролики содержали, в 

основном, подборку тех достижений, которые были уже сделаны В.В. Путиным 

за предшествующие президентские сроки (к слову о проблеме 

административного ресурса). Один из агитационных роликов под фон из 

важных социальных и инфраструктурных объектов, построенных в последние 

годы, содержит вопросы к избирателям: «Дела или обещания? Слова или 

решения?». Таким образом, демонстрировались достижения не конкретного 

кандидата в Президенты, а уже действующего главы государства, указывались 

необоснованность обещаний других кандидатов лишь на том основании, что у 
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них, в действительности, не было ранее таких ресурсов, которыми они бы 

могли оправдать свою программу.  

Еще один ролик имеет своей целевой аудиторией людей консервативных 

взглядов, он так и называется «Память» и призывает помнить и продолжать  

традиции и победы  (видимо, с В.В. Путиным). Примечательно, что ни в  одном 

агитационном ролике В.В. Путина не упоминается его фамилия, его образ 

работает на него уже как бренд, иногда ролики обходятся даже без его 

изображения, просто с закадровым голосом, но, тем не менее, он все равно 

стопроцентно узнаваем. 

В продолжение идеи «остальные говорят, а В.В. Путин действительно 

работает» видится и решение об отказе участвовать в дебатах на федеральных 

каналах. Пока одни кандидаты пытались продвинуть свои политические 

взгляды и завоевать доверие электората, а другие просто пытались запомниться 

любыми способами, пока они все занимались «словами и обещаниями», В.В. 

Путин «делал дела и принимал решения».  

Примечательно, что еще до начала законного агитационного периода на 

телевидении, 12 февраля 2018 года на Первом канале стартовал показ четырех-

серийного документального фильма про В.В. Путина американского режиссера 

Оливера Стоуна. Данный факт ожидаемо вызвал негативную реакцию среди 

других кандидатов: В.В. Путин теперь имел эфирное время не только в 

новостных передачах как действующий глава государства, но и 4 часа эфирного 

времени, посвященного его биографии и политическим взглядам. Была подана 

жалоба в ЦИК, однако формально данный фильм нельзя было признать 

агитацией, так как он не подходил под признаки агитации, предъявляемые 

законодательством. Пресс-секретарь Президента РФ ожидаемо сообщил, что 

они не имеют никакого отношения к эфирной сетке телеканала. Жалоба была 

отклонена, однако ЦИК все же порекомендовал Первому прервать показ 

фильма до выборов, и 4 серия не вышла в эфир [22]. 

В кампанию было привлечено огромное количество известных людей: 
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артистов, спортсменов, врачей, общественных деятелей, все они регулярно 

выступали перед волонтерами или избирателями, участвовали в различных 

митингах. Так, согласно дневнику кампании с уже упомянутого сайта «Путин-

2018», с волонтерами предвыборного штаба встречались Валерия, Иосиф 

Пригожин, Вячеслав Фетисов, шахматист Сергей Карякин, Герой России 

Вячеслав Бочаров. Одним из доверенных лиц в ЦИК РФ был зарегистрирован 

Сергей Безруков, который в своих интервью отмечал, что считает В.В. Путина 

сильным политиком с волевыми качествами (основной лозунг кампании – 

«сильный президент – сильная Россия»). На митинге-концерте, состоявшемся 3 

марта 2018 года, выступило много звезд российском эстрады - Любэ, Стас 

Михайлов, Олег Газманов, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина 

Гагарина, Тимати и многие другие. Как видно, они были подобраны для 

максимально большого охвата аудитории. Такой способ привлечения 

избирателей ярко иллюстрирует тот самый политический маркетинг, 

использующий шоу для привлечения избирателей. 

Как уже было указано после победы В.В. Путина на выборах, наиболее 

грамотным и продуманным ходом в процессе избирательной кампании было 

уклонение от назревающего вопроса о пенсионной реформе и заявление о том, 

что до 2030 года пенсионный возраст не будет повышен [23]. Однако уже в 

октябре 2018 года был опубликован закон, вступающий в силу с 1 января 2019 

года, который в числе прочего повысил пенсионный возраст в РФ на 5 лет [24]. 

Как пенсионная реформа сама по себе, так и обещания в предвыборной 

кампании ее не проводить, вызвали огромный общественный резонанс. Так, 

издание Форбс высказало мнение, которое, наверное, является наиболее 

распространенным: «…настоящим цинизмом было полное умалчивание о 

предстоящей реформе во время... выборов весной… главный вопрос был… 

обойдён, а затем внезапно вброшен уже после победы Путина… это 

совершенно недостойно лидера великой державы …получается какая-то 

профанация выборов…» [25]. 
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Таким образом, образ В.В. Путина в данной избирательной кампании был 

проработан на основе его политического опыта, профессиональных и деловых 

качеств. За основу была взята его надежность, достоинство и доверие ему со 

стороны населения, выработанное с годами. Не имея ни четкой политической 

программы, ни обширной навязчивой избирательной кампании, В.В. Путин 

просто «спокойно продолжал делать свою работу».  

Для оценки эффективности воздействия агитации на население в работе 

будут использоваться два социологических исследования: проведенное 

ВЦИОМом с выборкой в 2000 респондентов среди обычного населения [26] и 

проведенное исследовательским центром «Дискурс» среди 70 специалистов в 

политической сфере из 28 субъектов [27]. (Рисунок 5)  

 

Рисунок 5 



 

132 
 

 

Так, по данным ВЦИОМ, 42% опрошенных видели агитацию Путина, 

33% она понравилась. Показатель увидевших на втором месте после В.В. 

Жириновского (45%), а вот положительная оценка беспрецедентно высока.  

Для 30% (21 специалиста) избирательная кампания Владимира Путина 

ничем не запомнилась. 5-ти специалистам кампания В.В. Путина запомнилась 

отсутствием кампании у кандидата. 3 человека выделили убедительный 

результат. Однако 71% опрошенных оценил кампанию как высоко 

эффективную. 

15,7% (11 опрошенным) запомнилась яркость выступлений В.В. Путина, 

в том числе послание Федеральному Собранию с демонстрацией пуска ракет. 

В целом респондентам запомнилась кампания тотальностью, 

милитаризмом, уверенностью, добровольничеством, определенной 

несогласованностью федерального и региональных штабов. 

При этом Послание к Федеральному Собранию (15,7%) и митинг в 

Лужниках (2,9%) были выделены как самое яркое событие предвыборной 

агитации в целом. Баннеры были отмечены как самые запоминающиеся 

(51,4%), а вот видеоролики заняли лишь четвертое место в рейтинге – 25,7%.  

Второе место как на выборах (11,77%), так и в оценке специалистами 

эффективности избирательной кампании (50%) занял кандидат, выдвинутый 

Коммунистической партией РФ (далее – КПРФ) Павел Грудинин. 

Предвыборная кампания соответствовала выдвинутой социалистической 

программе – «20 шагов Павла Грудинина» [28]. В программе затрагивались 

интересы многих социальных и демографических групп – студентов, 

пенсионеров, простых рабочих. П.Н. Грудинин именовался в кампании как 

«народный кандидат» и «президент, которого ждет Россия». Широко 

критиковалась существующая власть, предлагались альтернативы развития 

России. Таким образом, П.Н. Грудинин стал одним из немногих 

конкурентоспособных кандидатов оппозиции.   
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Образ Павла Грудинина выстраивался вокруг образа руководителя 

Совхоза им. В.И. Ленина, который активно использовался для иллюстрации 

«светлого будущего» в агитационных материалах. Картины современного и 

яркого мира, который на самом деле существует в Подмосковье, а не только 

рисуется в воображении кандидата, сыграли достаточно большую роль в 

формировании представления о Грудинине и получили название «территория 

социального оптимизма».  

Не забыл Павел Грудинин и о главном правиле политика – запомнись и 

как можно чаще появляйся на публике. Он активно участвовал в различных 

программах федеральных каналов (Вечер с Владимиром Соловьевым, Время 

покажет, дебаты с Владимиром Жириновским). Для охвата молодежной 

аудитории П.Н. Грудинин привлек интернет-пространство. Так, большую 

обсуждаемость среди молодежи в социальных сетях он получил после 

интервью популярному ютуб-блогеру Юрию Дудю и спору с ним о результатах 

голосования, предметом которого стали волосы Юрия и усы П.Н. Грудинина 

[29]. Ролик набрал почти 7 миллионов просмотров. Очень грамотный 

манипулятивный ход, который, однако, не стал единственным подобным в 

предвыборной президентской кампании (Ксения Собчак так же была на 

интервью с Юрием Дудем). Во время интервью Павел Грудинин вел себя очень 

вежливо, терпеливо, грамотно, озвучивал свою политическую программу, 

осуждал «грязные» избирательные технологии и не поддавался на провокации 

интервьюера, который вел себя с вызовом. В итоге сложилось впечатление, что 

Юрий Дудь – не самый вежливый, недалекий молодой журналист, а Павел 

Грудинин – вдумчивый, терпеливый, достойный кандидат в президенты. 

Большой удар по репутации кандидата был нанесен в различных СМИ, 

которые в большинстве своем подавали негативный массив информации. 

Резонансной стала новость о неупомянутых в доходах иностранных счетах. 

После активной «травли» в СМИ избиратели разделились на два условных 

лагеря: тех, кто верит СМИ и существующей власти и разочаровался в П.Н. 
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Грудинине (в основном, старшее поколение), и тех, кого такое поведение СМИ 

лишь убедило в достойности кандидата.  

Для 15% (11 специалистов) избирательная кампания Павла Грудинина 

ничем не запомнилась. В общей сложности 12,6% (9 респондентов) отметили 

интервью Юрию Дудю, в том числе спор по сбриванию усов, 8,6% (6 

опрошенных) упомянули историю с зарубежными счетами кандидата. 

Самыми запоминающимися событиями всей предвыборной кампании по 

мнению 25,7% специалистов стали именно события, связанные с П.Н. 

Грудининым (выдвижение, травля в СМИ, уход с дебатов). 

Видеоролики с изображением Совхоза им. Ленина стали самыми 

запоминающимися (37,1%). В общем, кампания была оценена 50% 

специалистов как высоко эффективная. 

Таким образом, выстраивание образа кандидата как «народного 

кандидата», активное его участие в различных, в том числе развлекательных, 

программах, использование в агитационных материалах достижения 

подконтрольного акционерного общества, поражающие  воображение 

обывателя, широкая направленность политической программы на различные 

слои и группы населения оправдали себя. Не меньшую роль сыграло и 

достойное противостояние  нападкам в СМИ. Павел Грудинин имел огромный 

потенциал в начале яркой кампании, стал наиболее узнаваемым и обсуждаемым 

кандидатом после В.В. Путина и составил ему достойную конкуренцию, однако 

отсутствие единой проработанной концепции кампании, распыленность на 

различные социальные проблемы и использование хоть и эффективных, но 

хаотичных избирательных манипулятивных технологий не позволило П.Н. 

Грудинину набрать более весомое количество голосов. Стало ошибкой и отказ 

от участия в дебатах, от консолидации левых сил, привлечения электората 

либеральной оппозиции, слишком твердая политическая линия, которая не 

претерпевала изменений под натиском электоральных запросов. Как человека 

твердых убеждений, безусловно, это его хорошо характеризует, однако для 
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предвыборной кампании в современной России это стало провалом. 

В.В. Жириновский баллотировался на пост Президента РФ уже в шестой 

раз. Как имидж, так и политическая программа, так и линия поведения уже 

давно у него являются сформировавшимся образом, от которого он не 

отступает. В.В. Жириновский является неизменным «атрибутом» 

президентских (и не только) выборов и имеет свой верный электорат и свой 

яркий политический образ. 

В психологический и политической литературе даже существует такой 

термин – «эффект Жириновского» [30, c. 590]. Суть его заключается в том, что 

человек, открыто попирающий общепринятые нормы поведения, слишком 

эмоциональный, невзвешенный, совершающий различные эксцентричные 

выходки стабильно занимает определенное, и далеко не последнее, место в 

политической сфере. Как уже было указано ранее, объясняется данный 

психологический трюк тем, что В.В. Жириновский является очень узнаваемым. 

Действительно, его вызывающее поведения часто становится предметом 

обсуждения. Являясь при этом высокообразованным политиком, он привлекает 

еще и тем, что за всем его эксцентризмом кроются интересные и правильные 

мысли, которые объясняются максимально доступным языком для народа: 

Жириновский очень редко использует какие-либо специализированные 

термины, сложные  для восприятия речевые конструкция. Его речь отличается 

эмоциональной подачей и понятными короткими фразами, обилием 

риторических вопросов, которые закономерно возникают и в умах избирателей. 

Чаще личных местоимений В.В. Жириновский использует местоимения «мы», 

как бы уже предопределенно поставив себя на роль народного представителя. 

Его лозунги отличаются приказной формой: «надо», «нужно», что оставляет 

впечатление решительности и готовности его отстаивать свои идеи до конца. 

Отличительной чертой манипулирования поведением электоратом, 

используемого В.В. Жириновским, является постоянное спекулирование им 

статистикой ДТП, абортов и других социально острых проблем. В 
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совокупности с эмоциональной подачей такие речи призваны взывать не к 

разуму избирателей и акценте их внимания на политической программе, а к 

чувственной составляющей. 

На выборы 2018 года В.В. Жириновский вышел с программой «100 

пунктов. Мощный рывок вперед»[31], которая разбита на различные 

смысловые блоки. Данная программа имеет целевой аудиторией практически 

все социальные и демографические группы, имеет направленность на все сферы 

жизни и на все существующие и несуществующие проблемы. В.В. 

Жириновский активно использует и популистские методы, обещая быстро и 

безболезненно решить многие социальные, экономические и политические 

проблемы.  

Агитационные видеоролики выполнены в однотипной агрессивной 

манере и строятся по следующему сценарию: вскрытие острых социальных 

проблем в агрессивной и мрачной подаче – речь В.В. Жириновского с 

обещаниями и решительным настроем в не менее агрессивной манере. Так, его 

лозунги «отменим все экзамены», «всех обеспечим жильем», «всех принимаем 

бесплатно на первые курсы любого ВУЗа», «при мне не будет ни одного 

голодного, безработного и бездомного», «я восстановлю смертную казнь» [32] 

и другие несомненно вызывают глубокий эмоциональный отклик у 

избирателей, однако видится сомнительным, что цели или хотя бы их часть 

могут быть достигнуты без ущерба другим сферам, к тому же всего за один 

президентский срок. В рейтинге запоминающихся видеороликов они заняли, 

однако, шестое место (15,7%). Агитационные баннеры отличались 

сдержанностью и лаконичностью, однако за счет этого не выглядели 

перегруженными и запоминались. Они заняли в рейтинге самых 

запоминающихся баннеров четвертое место (21,4% опрошенных специалистов). 

Не забывал в своей кампании В.В. Жириновский и про эксцентричные 

выходки. 21,4% опрошенных специалистов отметили, что самым 

запоминающимся событием в кампании В.В. Жириновского стал конфликтами 
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с К.А. Собчак на теледебатах, когда она вылила на него стакан воды за 

оскорбление [33]. При этом предвыборная агитация была замечена почти 

рекордным количеством опрошенных – 38%, мнения которых насчет нее 

разделились ровно наполовину. 17% специалистов отметили кампанию как 

высоко эффективную. 

Таким образом, В.В. Жириновский грамотно сочетает в своей кампании 

решения двух основных задач политика: запомниться избирателю, став 

узнаваемым, и понравится электорату своими политическими взглядами. 

Однако такой подход, во всяком случае, в исполнении В.В. Жириновского, уже 

приелся избирателям и не является подходящим для президентской кампании в 

современных реалиях (несмотря на то, что подобный подход позволил В. 

Зеленскому выиграть на выборах Президента Украины в 2019 году). Как 

правильно отмечают политологи, главная проблема кампании Жириновского – 

это его возраст и количество неудачных попыток избраться на пост Президента. 

Многие отмечают, что в президентской кампании 2018 года В.В. Жириновской 

запомнился закатом карьеры, руганью, хамством, предсказуемостью, слишком 

постаревшим. Однако если рассматривать его способы манипуляции на 

выборах по пропорциональной системе, то данные технологии всегда 

оправдываются результатом, и ЛДПР всегда стабильно имеет внушительное 

представительство в Государственной Думе РФ. 

Проведенная Ксенией Собчак предвыборная кампания отмечается 

экспертами как одна из лучших на выборах 2018 года. Ею был сформирован 

сильный предвыборный штаб с профессионалами и специалистами, которые 

прорабатывали программу, с которой Ксения Собчак вышла на выборы, 

программу ведения предвыборной кампании, в том числе применение 

различных избирательных технологий, были открыты региональные штабы. С 

началом кампании начал свою работу и предвыборный сайт (на данный момент 

он взломан и в связи с этим заблокирован), который позволял получать всю 

информацию о кандидате в одном месте (П.Н. Грудинин и В.В. Жириновский 



 

138 
 

не запускали собственные сайты). 

К.А. Собчак пришла на выборы с уже решенной первой задачей политика 

– узнаваемостью. При этом это было как ее преимуществом, так и недостатком, 

потому что ее репутация для кандидата в Президенты была в сознании многих 

граждан несоответствующей. В сети Интернет есть множество различных 

роликов, которые показывают выходки К. Собчак в молодости, которые явно не 

соответствуют моральному облику Президента. Имеется у нее и историческая 

связь с В.В. Путиным, которая также активно обсуждалась в Интернете и была 

отмечена в одном из интервью и самой Собчак, когда она указала, что не 

одобряет политику действующего Президента, но оскорблять его не станет, 

потому что в прошлом он сделал многое для ее отца. Эта ситуация также 

сыграла двойственную роль в оценке облика К.А. Собчак и ее роли в 

президентских выборах.  

Основным слоганом кампании стало позиционирование Ксении Собчак 

себя как «кандидата против всех». Понимая, что не сможет выиграть выборы, 

К.А. Собчак, однако, призывала бороться за свои права, «показать, что вы 

есть». Так как в 2006 году графа «против всех» была исключена из бюллетеней 

выборов федерального уровня, Ксения Собчак призывала к протестному 

голосованию за свою кандидатуру для выражения недовольством власти, чем 

она и мотивировала свое выдвижение на пост Президента в ролике, 

выложенном в сети Интернет [34]. Новость о ее выдвижении моментально 

стала одной из самых обсуждаемых в преддверии выборов, появилось огромное 

количество шуток, интернет-мемов, высказываний различных политиков, 

общественных деятелей, деятелей культуры и обычных «диванных политиков». 

Вскоре ролик с заявлением о выдвижении К. Собчак был спародирован в 

популярной программе «Вечерний Ургант» на Первом канале [35], что также 

продолжало работать на популярность К.А. Собчак хоть и не как политика, но 

как сенсацию на предстоящих выборах. Действительно, единственная женщина 

в списке кандидатов, выходец из шоу-бизнеса со скандальным прошлым, отец 
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которой, будучи мэром Санкт-Петербурга, работал с В.В. Путиным, главным 

претендентом на победу в выборах. Ксения Собчак просто не могла не стать 

самым обсуждаемым (хотя бы среди молодежи) кандидатом на пост 

Президента. И это был один из главных ее манипулятивных ходов. 

Но скандальность и обсуждаемость хоть и привлекает к кандидату 

внимание электората, однако не дают гарантий получения голосов избирателей. 

Поэтому, получив поддержку тех, кто настроен против существующей власти и 

традиционного хода предвыборной гонки, стандартных кандидатов и 

предсказуемого результата, К.А. Собчак направила свои силы на ведение своей 

кампании по привлечению избирателей, настроенных оппозиционно, но не 

столь радикально. 

Предвыборная программа, получившая название «123 трудных шага» 

была построена схоже на программу В.В. Жириновского – перечисление 

конкретных действий и задач, разбитые по блоками (например, «Внешняя 

политика», «Социальная политика»), которые, в свою очередь,  также делились 

на части. Программа отличалась либеральными идеями. При этом помимо 

популистских решений, в отличие от программы В. Жиринвоского, она 

содержала и весьма непопулярные среди населения и современного 

политического сообщества взгляды (например, однозначное определение 

Крыма как территории Украины). Таким образом, К.А. Собчак продолжала 

свою откровенную кампанию, в которой она зарекомендовывала себя как 

«честный» политик, который не боится высказывать свое мнение, 

противоречащее не только критикуемой действующей власти, но и 

преобладающим общественным взглядам. 

Агитационные ролики отличались креативностью и давлением на 

психологию избирателей. При этом давление не столь агрессивное и явное, как 

у В. Жириновского, однако не менее действенное. Агитационный ролик 

«Покажите, что вы есть» [36], как и другие предвыборные ролики показывал не 

лучшие стороны политики действующей власти, при этом он не содержал 
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никаких программных предложений. Однако не смотря на отсутствие 

конструктивных предложений ролик направлен на те стороны жизни 

избирателей, которые затрагивают его, а спокойная манера подачи лишь 

усугубляет эффект трагичности. В этом ролике, как и в других К. Собчак 

апеллировала к тому, что она такой же гражданин, как и все избиратели, что 

она за свободу и честность, и делает это с психологическим 

профессионализмом. 

К.А. Собчак активно ездила по стране и встречалась с избирателями, 

продолжала критиковать обстановку в стране и агитировала больше не за себя, 

а против всех, поддерживаясь своего основного лозунга. Имея опыт 

телеведущей и журналистки, она уверенно держится как перед камерой, так и 

на публике, правильно расставляет акценты в своей речи, умеет уходить от 

неудобных вопросов и задавать их в ответ, достаточно точно определяет 

«болевые точки» оппонента.  

Как уже было указано в анализе кампании В.В. Жириновского скандал 

между ним и К.А. Собчак на дебетах имел большой процент обсуждаемости, 

при этом именно Ксения была в конфликте изначально пострадавшей стороной. 

Акцией пиара можно также признать интервью у ютуб-блогера Юрия Дудя [37] 

(в отличие от П. Грудинина она давала интервью еще до начала предвыборной 

кампании), которое вызвало неоднозначную оценку у зрителей. Они 

разделились на два лагеря: первые критиковали манеру К.А. Собчак вести 

диалог и уходить от ответов и обвиняли ее в пустой болтовне и недалеком уме, 

вторые, наоборот, восхищались ее способностью вести диалог в интервью и в 

недалеком уме обвиняли Юрия. В любом случае, Ксения Собчак продолжала 

таким образом популяризировать свою кандидатуру среди молодежи (которая 

априори относилась к ней более лояльно). 

Таким образом, Ксенией Собчак была проведена обширная предвыборная 

кампания, направленная на широкий слой электората. Наибольшее 

психологическое давление она оказывала на радикально настроенных против 
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существующей власти либералов, на оппозиционеров, не определившихся со 

своими взглядами, однако недовольными существующим положением, и на 

абсентеистов, целенаправленно бойкотирующих выборы с целью выразить 

протест существующей власти. При этом не забывала она и про остальной 

электорат на встречах с избирателями и в ходе других агитационных акций. В 

целом, кампания была последовательной, можно отметить ее как 

инновационную, креативную и откровенную, однако и она не была лишена 

ошибок. Основной ошибкой было прошлое К.А. Собчак, скептическое и даже 

негативное к ней отношений, никак не связанное с ее политической 

деятельностью. 

Ее агитационные материалы были замечены 49% процентами 

опрошенных, что является достойным результатом, однако показатель 

негативной оценки рекордно высок – 36%. 21,4% опрошенных специалистов 

запомнились дебаты с участием К.А. Собчак, в том числе конфликтами с 

Жириновским, выливанием на него стакана воды, слезами в прямом эфире. 10% 

отметили ее кампанию встречами в регионах, в том числе поездкой в Ядрово, в 

Нью-Йорк. Кроме этого респондентам запомнилась кампания кандидата: 

неадекватностью, корпоративами, А. Красовским, качественно сделанным 

агитационно-пропагандистским материалом, интернет-видеороликами, сменой 

парадигмы «против всех», ярким стартом. 33% отметили высокую 

эффективность предвыборной кампании. 

Таким образом, в рамках законной агитации существует огромное 

количество способов воздействия на избирателей, получившие в доктрине 

название «избирательные технологии». При этом наибольшей эффективностью 

отличаются те избирательные кампании, которые обладают креативностью, 

запоминающимися решениями и нетрадиционными подходами к ведению 

кампании. Однако иногда в погоне за вниманием избирателей кандидаты 

забывают о своей основной цели – привлечение электората на свою сторону. В 

современной политической ситуации на выборах кандидаты делятся на два 
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типа: с грамотно проработанной программой, но «вялой» предвыборной 

кампанией и с яркой кампанией, но не привлекающей политической 

программой. 

Так как в исследовании рассматривались «белые» манипулятивные 

технологии, которые не противоречат избирательному законодательству, то они 

не могут им контролироваться. Такие технологии не носят отрицательного 

характера и не требуют их правового урегулирования. Однако даже в случае 

попытки установления каких-либо правовых ограничений законодатель 

столкнется с проблемой ограничения свободы слова и печати, поскольку 

манипулирование идет не только с помощью агитационных материалов и 

мероприятий, подпадающих под правовое регулирование, но и через СМИ, 

социальные сети, специализированные сайты, видеохостинги и так далее. 

Таким образом, большинство манипулятивных технологий не подпадает под 

правовое регулирование. 

Одной из основных проблем является проблема административного 

ресурса. Особенно это сказывается на выборах Президента РФ в случае, если 

действующий Президент выдвигается в качестве кандидата, реализуя свое 

конституционное право на избрание на второй срок. В такой ситуации 

кандидаты оказываются в неравных позициях, однако решить эту проблему 

достаточно сложно, поскольку прекращает свои полномочия Президент РФ 

после инаугурации вновь избранного Президента РФ. Во время предвыборной 

кампании, которая длится не только в период агитации в СМИ, действующий 

Президент должен продолжать выполнять свои полномочия, а СМИ, в свою 

очередь, должны освещать эту деятельность. Возможность введения института 

временного отстранения Президента РФ от исполнения своих обязанностей на 

период избирательной кампании видится неконституционной, к тому же это 

нанесет вред политических отношениям, возникающим в уже действующем 

функционировании государства.  

Данная проблема имеет возможным своим разрешением запрет на 
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замещение поста Президента РФ два срока подряд. Таким образом будет 

гарантироваться постоянная ротация правящей верхушки и исключение 

использования занимаемого поста в предвыборной гонке. Однако 

установленное на данный момент в Конституции Российской Федерации 

ограничение президентских сроков – не более двух сроков подряд – 

обусловлено историческим и зарубежным опытом. Такая норма позволяет 

ограничить застаивание власти, а с другой стороны позволяет стабилизировать 

политический курс и обеспечить выполнение  предлагаемых стратегий.  

Еще одним решением видится введение обязанности всех 

зарегистрированных кандидатов участвовать в дебатах, закрепленной в нормах 

избирательного законодательства. В таком случае все кандидаты окажутся 

примерно в равном положении и будут обязаны доказывать свою политическую 

позицию по тем или иным важным вопросам, помогая избирателям 

определиться со своим выбором. Однако развитый политический абсентеизм не 

позволит полностью реализовать потенциал данной меры. 

Таким образом, «белые» манипулятивные технологии являются 

неотъемлемой важной частью избирательного процесса, однако имеют как 

положительные, так и отрицательные стороны. Однако они всегда будут 

применяться кандидатами для привлечения электората и будут находиться в 

постоянном развитии, становясь все более привлекательными и незаметными 

для избирателей. Поэтому для того, чтобы свести к минимуму их 

отрицательное влияние необходимо развивать в населении интерес к 

политической сфере и критическое отношение к получаемой информации, что 

является очень сложным и долгим процессом. На данный момент предпринято 

большое количество правовых мер, направленных на правовое просвещение в 

данной сфере: развивается системы информирования о выборах, увеличивается 

совокупность способов и методов ведения предвыборной кампании (Интернет, 

социальные сети). Однако для достижения результата должно пройти 

достаточно большое количество времени.  
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Как видно, все основные проблемы манипулирования поведением 

населения, которое не является однозначно негативным явлением, замыкаются 

на абсентеизме, которое, в свою очередь, основано в основном на отсутствии 

конкурентной борьбы во время выборов. И если на выборах с 

пропорциональной или смешанной избирательной системой проблема 

неконкурентноспособности кандидатов стоит не столь остро, так как нет 

единого победителя, то на выборах с мажоритарной избирательной системой 

эта проблема проявляется максимально ярко. Действительно, по-настоящему 

достойных конкуретноспособных кандидатов практически нет. Грамотно 

выстроенные предвыборные кампании в современных реалиях имеют своей 

целью не победу на выборах, а достижение наилучшего возможного результата. 

Таким образом, по сути, на выборах с мажоритарной избирательной системой 

происходит борьба за второе место, в которой активно и используются 

различные манипулятивные технологии. 
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О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ НА 

ТРУД И ПОНИМАНИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ТРУДА В РФ  

Аннотация: автор обращает внимание на ряд явлений, препятствующих 

осуществлению конституционных прав на труд, защиту труда. В статье 

выделяются некоторые методы содействия гражданам в реализации права на 

защиту труда. Анализируется принцип свободы труда в связи с 

противоречившими ему законодательными инициативами, нацеленными на 

стимулирование легальной занятости населения. 
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ABOUT PROBLEMS OF REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL 

RIGHTS TO WORK AND UNDERSTANDING OF THE PRINCIPLE OF 

FREEDOM OF WORK IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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methods of assistance to citizens in the realization of the right to labor protection. The 

article analyzes the principle of freedom of labor in connection with contradictory 

legislative initiatives aimed at stimulating legal employment.   

Key words: the right to work, freedom of work, informal employment, job cuts, 

violation of rights and freedoms, methods of stimulating legal employment, employee 

protection, taxes for the unemployed. 

 

Переход к рыночной экономике повлек за собой изменения в 

конституционно-правовом регулировании общественных отношений в сфере 

труда. Ст. 37 Конституции РФ о свободе труда тесно связана с нормами ст. 8 о 

свободе экономической деятельности, поскольку успешная экономическая 

деятельность невозможна без найма труда, свободы труда и защиты 

государством этих прав. Процесс реализации конституционных положений, 

направленный на обеспечение достойного уровня жизни граждан, имеет тесную 

связь с осуществлением прав граждан на труд, поскольку это источник 

достойного уровня жизни человека 1, с. 127. 

Сегодня одной из проблем, касающейся государства и общества, является 

«неофициальное трудоустройство». В законодательстве РФ в настоящий 

момент нет определения этому понятию, но, тем не менее, проблема 

неофициального трудоустройства приобретает все большие масштабы. 

Заработная плата может быть официальной («белой»), частично 

официальной («серой») и неофициальной («черной»). По показателям, за 2015 

год удельный вес «серых зарплат» превысил 47% и продолжает расти. По 

данным Росстата, за 2016 г. достигла 10-летнего максимума (14,1 млн человек ) 

доля занятых в неформальном секторе (виде занятости, при котором трудовые 

отношения между работником и работодателем официально не оформляются, а 

информация об этом не распространяется сторонами). За год неформальный 

сектор пополнился на 0,5 млн человек, формальный (юридические лица) 

сократился на 0,7 млн. Тенденция принимает угрожающие масштабы. По 
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данным ПФР, каждый год в России легализуют около 2 млн. работников, но, 

несмотря на это, в 2017 каждая четвертая зарплата была «черной» 2, с. 3. 

Сегодня неофициально трудящимися считается примерно 13,5 миллионов. 

Около 59% работающего населения получает зарплату «в конвертах». Но 

скорее всего, их гораздо больше, чем по данным приблизительной статистики 

3, с. 4. 

В чем причины сложившейся ситуации? Высокие темпы инфляции, рост 

цен на импортные товары влияют на потребление, что снижает доходы бизнеса. 

На предприятиях заработная плата и социальные взносы - ключевые факторы 

формирования затрат, и в целях снижения расходов работодатели скрывают 

часть фонда оплаты труда от налогов и взносов. В 2018 г. закончился льготный 

период для организаций, применяющих сниженные тарифы взносов в ПФР. С 

проблемой пытаются бороться налоговые органы. Но проверки показывают, 

что официально не работает значительная доля трудоспособных, не 

зарегистрированных в службе занятости (в Саратовской области - 141 

тыс.человек).  

Теневая занятость граждан делает их беззащитными при юридическом 

споре с работодателем, отнимает возможность на обязательные социальные 

выплаты. Без трудового договора юридически никто никому ничем не обязан. 

Проблема приводит и к эмоциональной нестабильности работников, 

тревожности, неуверенности в будущем, вынуждает «выживать» 4, с. 17. 

Станислав Вернер, глава департамента Private Solutions Singapore Castle 

Family office, в интервью «Российской газете» высказался: «Работники 

негодуют, но готовы на это идти, лишь бы иметь работу» 5. Вынуждают их и 

требования к образованию и стажу для официального трудоустройства, запрет 

занимать некоторые должности, низкие пенсии побуждают пенсионеров 

устраиваться на работу неофициально, т.к. официально их не оформляют. 

Сокращаются инвестиции на увеличение рабочих мест. 

Например, в апреле 2019 года на территории Рязанской области 
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торжественно открыли новый завод по производству строительной пленки. Это 

событие и получение областью 35 рабочих мест назвали серьезным 

достижением 6. СМИ выразили сожаление о том, что получение 35 рабочих 

мест стало большим успехом, в то время как в 2018 г. в области было 5200 

безработных человек, обратившихся в службу занятости. Помимо этого 

существует большое число безработных, не обратившихся в службу занятости 

7. Отметим, что в Рязанской области, по имеющимся  данным, в 2018 году 

«белую» зарплату получали лишь 58% 8. 

Существование проблемы неофициального трудоустройства говорит о 

неэффективности мер борьбы с ней и о недостаточном контроле со стороны 

государства. Оно пока не признает полностью проблему, возлагая 

ответственность на стороны неофициальных трудовых отношений. Но не 

только работодатель несет ответственность за таковые отношения и за выплату 

«серой» зарплаты. Работник также может нести ответственность за получение 

«серой» зарплаты. Согласно Налоговому Кодексу, если организация не 

удержала налог с дохода, работник обязан сам задекларировать доход и 

уплатить его (п.1 ст. 228 НК РФ, п.1 ст. 119 НК РФ). Но даже размер штрафов 

не заставляет работодателей и работников отказаться от возможности скрыться 

от налогов. Работник не заявляет о нарушениях своего работодателя, не 

декларирует самостоятельно свой полный доход в силу того, что является более 

слабой стороной в ситуации, ставшей, к сожалению, обыденностью, а суд 

нередко остается на стороне недобросовестного работодателя, о чем говорит 

судебная практика 9, с. 15. 

Как мы видим, неэффективно и даже несправедливо возлагать 

ответственность на работника, т.к. это борьба с более слабой и незащищенной 

стороной трудовых отношений, борьба со следствием ситуации, а не с 

причиной. Причиной сложившейся ситуации является недобросовестность 

работодателей. 

Одной из стимулирующих мер для граждан к легальной занятости мог 
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стать «налог на тунеядство», законопроект с такой инициативой вызвал 

большой общественный резонанс и был отклонен летом 2019 г. 

Государственной Думой. Один из его инициаторов разъяснял, что безработные 

граждане должны платить налог за пользование благами социальной 

инфраструктуры. От уплаты налога были бы освобождены инвалиды, 

пенсионеры и пр., а сам налог мог составлять до 25 000 рублей в год 10, с. 

207. 

Правительство ссылалось на опыт Беларуси, где в 2015 году был введен 

налог на тунеядство (В Беларуси допускается принуждение граждан к труду, 

хотя одновременно от данного налога освобождаются некоторые категории 

населения: пенсионеры, студенты, домохозяйки и т.д.). 

В Совете Федерации заявляли, что речь шла не об ущемлении прав 

граждан, а о социальной справедливости. Почему одни должны работать и 

платить за медицинское обслуживание, а другие – нет. Председатель 

правительства Д.А. Медведев высказывался: «… речь идет о вовлечении в 

систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован и тех, кто 

не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время 

пользуется социалкой». В данном случае идея взимания налога преследует цель 

оплаты оказанных социальных услуг. Следуя этой логике, люди, получающие 

зарплату «в конвертах», также несправедливо пользуются социальными 

услугами, не совершая налоговых выплат. Но как уже было отмечено, работник 

в данной ситуации является более слабой стороной 11, с. 322. 

Использование такого метода стимулирования легальной занятости 

населения, возможное в других странах, противоречит ряду положений 

Конституции РФ. Рынок труда не совершенный механизм, безработица может 

быть добровольной и вынужденной. Государство, наказывая граждан за 

незанятость внесет искажения в работу рынка, увеличится фиктивная занятость 

и скрытая безработица. Есть люди, не трудящиеся по разным причинам, что не 

запрещено законодательством. Ст. 37 Конституции РФ говорит, что труд 
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свободен, и каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду. Следовательно, все налоговые отчисления от трудовой 

деятельности являются втекающими из этого права и являются обязательными 

в силу именно трудовой деятельности. Согласно ст.41 Конституции РФ, 

каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь. В соответствии с 

Федеральным Законом «О занятости населения в РФ», «незанятость граждан не 

может служить основанием для привлечения их к административной и иной 

ответственности» 12, с. 109. Если признать целью пополнение бюджета за 

счет неработающих граждан, то получается, что государство официально 

признает проблему безработицы нерешаемой, и дальнейшие меры по ее 

профилактике могут отпасть. 

Таким образом, действия, направленные на попытки стимулировать 

работников к легализованному труду, могут приводить к нарушениям 

конституционных прав на свободу труда, на вознаграждение за труд (ст. 37 

Конституции РФ). Наличие таковых разработок, пусть и отклоненных 

законодателем, свидетельствует о том, что принцип свободы труда не всегда 

понимается правильно. Необходимо направить усилия законодателей и 

правоприменителей на ужесточение мер против недобросовестных 

работодателей. Одним из важнейших аспектов новелл законодательства в 

области борьбы с нелегальной занятостью, с безработицей должно быть 

соответствие их конституционным нормам 13, с. 243. 

Во избежание дальнейшего усугубления ситуации сегодня предлагается 

усилить государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, в т.ч. путем проведения периодических проверок 

работодателей органами УФНС РФ, ФСС РФ и ПФ РФ. Необходимо увеличить 

реальную ответственность работодателей за совершение подобных 

правонарушений, обеспечить защиту работников, ставших слабой и наименее 

защищенной стороной в этой проблеме 14, с. 458. Разрешение сложившейся 

ситуации юристы видят в ужесточении наказаний за деяния, становящиеся 
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результатами разрастания теневой занятости (например, ст. 145, 145.1, 169 УК 

РФ), а также в принятии мер по реформированию сферы пенсионного 

обеспечения, по увеличению заработной платы, иных социальных выплат 15, 

с. 293. Действенным средством должны стать проверки работодателей 

Рострудом, предлагается создание электронных сервисов для контроля за 

работодателями, сервисов их самопроверки, сервисов для работников с 

информацией о работодателях. 

Исправление ситуации возможно не в случае перекладывания 

ответственности на людей, которые страдают от того, что в ряде случаев 

лишены гарантий социального обеспечения, соблюдения их конституционных 

прав на труд 16. Государству необходимо брать инициативу в свои руки, 

осуществлять массовые проверки, разработку программ Роструда и ФНС. 

Необходимо учитывать особое отношение к свободе труда, закрепленное в ст. 

37 Конституции РФ. Все это необходимо для осуществления государством 

функции защиты человека в соответствии со ст.45 Конституции, 

подразумевающей деятельность всех ветвей власти. Комплексное воздействие 

на эту проблему приведет к положительным результатам, обеспечивая не 

только права участников трудовых правоотношений, но и стабильную 

экономическую обстановку в стране. 
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Казачество существовало в России многие века и служило крепкой 

опорой государства, большой военной силой, было влиятельной социальной 

группой. Законодательство царской России вплоть до 1917 года устанавливало 

ее особо правовое положение, особенно регламентировав несение военной 

службы и привилегии [1]. 

Превосходная профессиональная воинская подготовка и опыт казаков 

нередко использовалась для решения вопросов внутренней политики. Декретом 

ВЦИК и СНК от 17 ноября 1917 формально казачество как сословие было 

ликвидировано. Связано это было с тем, что, в большинстве своем (некоторая 

часть все же выступала и на стороне большевиков), оно являлось опорой как 

монархии, так и, позднее, реакционных политических сил и активно 

участвовало в боевых действиях на стороне белого движения. В связи с этим, 

большевики проводили политику «расказачивания», преследуя цель 

ослабления, а потом и ликвидации казачества как социальной группы. 

Весьма осторожное отношение советской власти к казачеству стало 

причиной начала его культурного забвения. В конце 1980-х и начале 1990-х 

общественное сознание повернуло свой взор на культурную самобытность и 

историю российского государства, неотъемлемой частью которой и было 

казачество. К 1995 году движение, выйдя за культурно-этнографические рамки, 

стало политизироваться и находить свое отражение в праве.  

Становление правового статуса казачества началось с принятия 14 ноября 

1989 года Декларации Верховного Совета СССР «О признании незаконными и 

преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 

насильственному переселению, и обеспечении их прав». Позднее, 15 июня 1992 

года Президент РФ издал Указ «О мерах по реализации закона Российской 

Федерации «О реабилитации репрессированных народов в отношении 

казачества», в котором поставил целью возрождение казачества, как части 

самобытной истории России, восстановление социальной справедливости в 

отношении него, но без предоставления привилегий. Также Указ отмечает, что 
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казаками считаются не только граждане, относящие себя к прямым потомкам 

казаков и выразившие свое желание восстанавливать казачество, но и те, кто 

хочет добровольно вступить в их ряды. Тем самым, фактически отрицается 

чисто этнический характер данного движения, хотя в преамбуле Указа делается 

отдельный акцент на данную составляющую. Достаточными основаниями для 

причисления к казачеству считаются желание быть казаком и возможность 

участвовать в развитии казачества.  

16 июля 1992 года Верховный Совет Российской Федерации принял 

Постановление № 3321-1 «О реабилитации казачества», которое отменило все 

акты, касающиеся репрессий казачества, окончательно утвердив их 

незаконными. 

22 апреля 1994 года вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации № 355 «О концепции государственной политики по 

отношению к казачеству», которое провозгласило казачество одним из 

элементов становления российской государственности и укрепления ее 

безопасности. Постановление установило общие положения о государственной 

службе казачества, перечень видов и форм государственной службы, принципы 

управления и территориальное деление. 

Однако основным нормативно-правовым актом, регулирующим правовые 

и организационные основы несения казачеством государственной службы, стал 

Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества». В соответствии с ним, российские казаки 

характеризуются как граждане Российской Федерации, объединенные в казачьи 

общества, имеющие некоммерческий характер и взявшие на себя обязательства 

по несению государственной или иной службы.  

Таким образом, российское казачество воплощается в казачьих обществах 

(в организационно-правовой форме некоммерческой организации), 

создаваемых в определенном законом порядке (если не брать в расчет так 

называемое «нереестровое казачество», на которое не распространяется 
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действие Федерального Закона №154-ФЗ). Считаю целесообразным 

рассмотреть конституционно-правовой статус казачьего общества как базовой 

единицы, из которой и складывается казачество. По сути, Федеральный закон 

№154-ФЗ создает максимально приближенные традиционные условия, 

одновременно соответствующие современному конституционному строю, для 

реализации казачеством своего права на объединения, установленным ст. 30 

Конституции РФ. 

Право на объединения и свобода деятельности общественных 

объединений многими учеными причисляются к одним из основных прав и 

свобод. Целью государства, как гаранта, является создание возможностей и 

условий для защиты гражданами своих прав, свобод и законных интересов 

через активное их участие в общественной, а также в политической жизни 

общества [2]. 

Закрепляя конституционно указанные права за гражданами Российской 

Федерации, государство стремилось предоставить им возможность 

самостоятельно защищать свои интересы и активно участвовать в 

общественной и политической жизни страны. 

Проблема конституционно-правового статуса изучалась такими учеными 

как Н. В. Витрук [3], Е. А. Ануфриев [4], Е. А. Лукашева [5].  

Конституционно-правовой статус общественных объединений, порядок 

их создания и деятельности, реорганизации и ликвидации, а также содержание 

права граждан на объединение и основные государственные гарантии этого 

права регулируются соответствующим законодательством: Федеральными 

Законами от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях», от 11 августа 

1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», от 12 января 1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» [6]. 

Одной из особенностей казачьего общества является то, что оно должно 
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быть внесено в специальный государственный реестр, который ведет 

уполномоченный на то Указом Президента орган – Министерство юстиции РФ 

[7]. Именно он принимает документы, представленные казачьим обществом, а 

также принимает решение и выдает свидетельство о внесении казачьего 

общества в реестр. Указами Президента установлены гербы и знамена 

войсковых казачьих обществ, чины (не являются чинами государственной 

службы), удостоверения, форма одежды и знаки различия, флаги [8, 9, 10, 11, 

12].  

В настоящее время казакам разрешено нести государственную службу 

трех видов: гражданскую, военную и службу, связанную с правоохранительной 

деятельностью. Имея исторический и культурный характер, казачество вместе с 

этим оказывает содействие государственным органам, организует духовно-

патриотическое воспитание, принимает участие в мероприятиях по охране 

общественного порядка, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий 

и т. д. 

Члены казачьих обществ не вправе вступать в партии, либо 

общественные организации, преследующие политические цели. Деятельность 

партий и подобных объединений в казачьих обществах не допускается законом. 

Член казачьего общества, замещающий должность, на которую 

распространяются антикоррупционные запреты и ограничения, не вправе 

получать денежное поощрение в казачьем обществе.  

Дополнительно могут устанавливаться меры социальной поддержки, 

способствующие укреплению и развитию движения. Согласно Закону 

Свердловской области «О российском казачестве на территории Свердловской 

области» член казачьего общества или его семья могут рассчитывать на 

единовременное пособие в случае причинения увечья или смерти при 

исполнении обязанностей [13]. 

В соответствии с Федеральным Законом №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» казачье общество вправе осуществлять коммерческую 
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деятельность, соответствующую целям устава. На базе казачьих обществ могут 

создаваться предприятия по производству и переработке продукции, торговые 

дома, охранные структуры, способствующие достижению целей и укреплению 

общества. 

Анализ правовых актов и практики показал, что потенциал казачьих 

обществ в настоящий момент не реализован полностью. Встает закономерный 

вопрос: нужно ли усиливать его и давать больше возможностей на 

государственной службе?  Разумеется, возвращение к сословной структуре 

недопустимо, а поэтому те функции, которые казачество выполняло веками и за 

которые получало привилегии, сейчас не востребованы. Государство не 

нуждается в подобной опоре, т. к. имеет и без того широкие возможности и 

сильный правоохранительный аппарат. Думается, что основной целью 

казачества является сохранение исторической памяти, ведь оно сейчас 

выполняет больше культурную функцию, выступая проводником и 

пропагандистом традиционных для России ценностей и взглядов, столь важных 

для сохранения национальной культуры России перед лицом давно запущенных 

глобализационных процессов. 
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Аннотация: проблема правопонимания и правоприменения конституционно 

правовой ответственности в настоящее время весьма актуальна. Ученые 

сравнительно недавно стали выделять конституционно-правовую 

ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности, 

однако уже назрел целый ряд проблем в отношении сторон этого правового 

института. Совершенно очевидно, что институт конституционно-правовой 

ответственности незамедлительно требует развития, как со стороны 

законодателя, так и в отношении теоретических основ. 
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legal responsibility is currently very relevant. Scientists have recently begun to 

distinguish constitutional and legal responsibility as an independent type of legal 

responsibility, but there are already a number of problems in relation to the parties of 

this legal institution. It is obvious that the institution of constitutional and legal 

responsibility requires immediate development, both on the part of the legislator and 

in relation to the theoretical foundations. 

Key words: legal responsibility, constitutional legal responsibility, constitutional 

legal relations, the subject of legal relations, the Institute of law. 

 

Различные виды юридической ответственности, направленные на охрану 

Конституции, не обретают свойств и признаков конституционно-правовой 

ответственности. Конституционное право характеризуется наличием 

собственного института юридической ответственности, который по своей сути 

должен стать ведущим институтом и тем самым предопределять конкретные 

параметры других институтов конституционного права.  

Конституционно-правовая ответственность представляет собой 

комплексный правовой институт, который отличается от других видов 

юридической ответственности основанием возникновения, составом 

конституционного правонарушения, а также предметом и методом 

конституционно-правового регулирования [6, с.39-40]. Выделение 

конституционно-правовой ответственности в самостоятельный вид 

юридической ответственности произошло сравнительно недавно, в связи с чем 

этот вопрос в науке относительно не популярен. Достаточно отметить, что в 

научной литературе многие ученые до сих пор не выделяют данный вид 

ответственности в специальные разделы, уделяя ему лишь незначительное 

внимание. В то же время сложно переоценить значимость изучаемого явления. 

Прежде всего, это связано с тем, что институт ответственности является одним 

из важнейших элементов любой правовой системы, одним из незаменимых 

признаков. Не просто так именно проблемы юридической ответственности 
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занимают ведущее место в теории права и других отраслевых науках.  

Существует ряд проблем относительно конституционно-правовой 

ответственности в Российской Федерации. Так, в вопросе о теоретической 

сущности конституционно-правовой ответственности мнения ученых весьма 

разноречивы, а в характеристике её категориального аппарата единое мнение и 

вовсе отсутствует. В настоящее время существует две основных позиции о 

природе и сущности данного вида юридической ответственности – позитивный 

и негативный (ретроспективный). 

Сторонники позитивного аспекта придерживаются мнения, согласно 

которому конституционная ответственность, главным образом, проявляется в 

ее позитивной направленности. Так, Лучин В.О. характеризует эту 

направленность, как ответственное отношение субъектов к своим 

конституционным обязанностям, а также добросовестное и эффективное их 

воплощение в жизнь [7, с. 36]. Другой точки зрения придерживается Еременко 

Ю.П. Он ассоциирует позитивную направленность конституционно-правовой 

ответственности прежде всего с подотчетностью и юридической 

компетентностью [5, с. 148]. 

Большинство ученых отдают свое предпочтение негативному 

(ретроспективному) аспекту конституционно-правовой ответственности. 

Именно в рамках данного аспекта конституционно-правовая ответственность 

понимается как отрицательная оценка деятельности субъекта, в результате чего 

он испытывает неблагоприятные последствия – ограничение или полное 

лишение каких-либо интересов (политических, юридических и т.д.). 

Позитивный и негативный виды конституционно-правовой 

ответственности тесно взаимосвязаны. Иногда первый является необходимым 

условием наступления второго и как бы продолжается в нем. Однако, весьма 

очевидно, что именно в ретроспективном аспекте конституционно-правовая 

ответственность как юридическая ответственность проявляется наиболее ярко. 

Данная направленность способствует усилению воспитательного и 
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правоохранительного значения конституционно-правовой ответственности, а 

также стимулирует правомерное поведение и социальную активность 

субъектов отношений. Однако отвергать позитивный аспект как таковой или 

умалять его значение не следует. Он может и должен быть исследован, но как 

особый вид неюридической ответственности. 

Дискуссионным среди ученых является вопрос вины. Так, существует 

мнение о возможном наступлении конституционно-правовой ответственности 

без наличия вины. Авакьян С.А в качестве подтверждения данной позиции 

приводит в пример процедуру признания выборов недействительными. Он 

подчеркивает тот факт, что при осуществлении данной процедуры, 

неблагоприятные последствия в виде лишения волеизъявления юридической 

силы распространяются на всех избирателей без исключения, включая тех, кто 

действовал в рамках закона [1, с. 36]. Наличие вины у честных избирателей не 

выявлено, однако конституционно-правовые санкции имеют место быть.  

Шон Д.Т. вовсе отказывается о признании вины в качестве необходимой 

предпосылки конституционно-правовой ответственности. Он считает, что 

требование обязательного наличия вины способствует сужению диапазона 

применения и искажению социального назначения данного вида юридической 

ответственности [8, c. 38]. 

Конституционно-правовую ответственность мы можем понимать как 

обязанность субъектов не совершать правонарушения и ответственно 

относиться к своим конституционным обязанностям, а в случае их нарушения 

претерпевать определенные Конституцией Российской Федерации и иными 

источниками конституционного права неблагоприятные последствия. 

Необходимо отметить, что изучение проблем, связанных с пониманием 

понятия конституционной ответственности, её видов, оснований наступления, 

субъектов, на которых ответственность распространяется имеет большое 

научное и практическое значение. В связи с вышеизложенным предлагаю для 

улучшения института конституционно-правовой ответственности разработать 
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Федеральный конституционный закон «О конституционно-правовой 

ответственности». Считается необходимым закрепить в нём основные 

принципы конституционной ответственности, статус субъектов 

ответственности, определяющие меры конституционно-правовой 

ответственности, основания и механизм их применения. 

Таким образом, вопрос о признании конституционно-правовой 

ответственности в качестве полноценного вида юридической ответственности 

уже давно назрел, однако так и не привлек к себе должного внимания 

законодателя. В силу того, что нет единства в определении понятия и видов 

конституционно-правовой ответственности, субъектов, на которых она 

распространяется и оснований её наступления, вопрос изучения остаётся 

открытым. Процедуры и применение конституционно-правовой 

ответственности также нуждаются в тщательном и детальном анализе. 

Необходимы мероприятия, которые позволили бы улучшить дисциплину в 

сфере законотворчества субъектов Российской Федерации, повысить уровень 

ответственности чиновников. Это позволило бы свести к минимуму нарушения 

конституционных прав и свобод граждан.  

Проблемы, связанные с рядом вопросов конституционно-правового 

регулирования, имеют место быть в современной России и требуют 

незамедлительного решения. Существует необходимость выявить как можно 

больше недостатков в правовом регулировании, с целью разработки 

предложений по их устранению. Особое внимание следует уделить вопросам 

конституционно-правовой ответственности государства, его высших органов, а 

также должностных лиц. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРИНЦИПА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье анализируется ряд наиболее значимых проблем, 

связанных с реализацией конституционного принципа самостоятельности 

местного самоуправления. Особое внимание автор уделил финансовому 

взаимодействию муниципальных образований с государством. Проведённое 

исследование позволяет прийти к выводу о том, что на сегодняшний день 

рассматриваемый принцип либо неправомерно интерпретируется, либо 

игнорируется. Предложены пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: самостоятельность местного самоуправления, вопросы 

местного значения, местные бюджеты, субвенции, местные налоги. 

 

SOME PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT 

Annotation: the article analyzes a number of the most significant problems 

associated with the implementation of the constitutional principle of the 
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independence of local self-government. The author paid special attention to the 

financial interaction of municipalities with the state. The study allows us to conclude 

that to date, the principle under consideration is either illegally interpreted or ignored. 

The ways of solving the identified problems are proposed. 

Key words: independence of local self-government, local issues, local budget, 

subventions, local taxes. 

 

В 2003 году в Российской Федерации было положено начало 

масштабному реформированию системы местного самоуправления. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» внёс 

необходимую ранее конкретику в разграничение компетенции между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. Нормы, 

содержащиеся в указанном законе, вполне соответствуют заявленному в статье 

12 Конституции РФ положению о самостоятельности местного 

самоуправления. Данная самостоятельность обеспечивается, прежде всего, не 

вхождением органов местного самоуправления в систему органов 

государственной власти. Однако, думается, что самостоятельность органов 

местного самоуправления, которую подчёркивает законодатель в своих 

нормативно-правовых актах, является достаточно условной. Васильев В. И., 

например, называл содержание самостоятельности органов местного 

самоуправления непостоянной величиной, рамки которой подвержены 

изменению в зависимости от экономических, политических, социальных 

условий [1, с. 41]. Устранение явных проблем, связанных с указанными 

положениями, и, в первую очередь, наделение органов МСУ возможностями 

более полно использовать финансовые ресурсы с целью повышения 

эффективности деятельности является весьма актуальным на сегодняшний 

день, так как именно от благополучия каждого муниципального образования 

зависит стабильность развития всей России. 
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Самостоятельность является фундаментальным принципом 

функционирования местного самоуправления при взаимодействии с 

государственной властью. Но необходимо понимать, что такая форма 

народовластия как местное самоуправление есть власть подзаконная и поэтому 

сама себя она реформировать не может. Так что же такое местное 

самоуправление? В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ местное 

самоуправление – форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учётом исторических и 

иных местных традиций [2]. Исходя из приведённого определения может 

возникнуть недоумение, касающееся истинного смысла понятия 

«самостоятельность». Дело в том, что законодатель лишь закрепил 

относительную автономию местного самоуправления в единой системе 

публичной власти. В этом случае самостоятельность местного самоуправления 

как одна из основ конституционного строя не может носить в себе характерные 

черты понятия «суверенитет», о чём говорит Конституционный суд Российской 

Федерации в своём Постановлении от 7 июня 2000 г. №10-П, подчёркивая 

недопустимость существования двух уровней государственного суверенитета в 

единой системе государственной власти страны [3]. 

Помимо ст. 12 Конституции РФ самостоятельность местного 

самоуправления закрепляется и в других нормах Основного закона, например 

самостоятельное управление органами местного самоуправления 

муниципальной собственностью, утверждение и исполнение местного бюджета, 

установление местных налогов и сборов, осуществление охраны общественного 

порядка (ст. 132). Эти нормы Конституции РФ получают своё отражение и в 
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Федеральном законе №131-ФЗ. Однако на сегодняшний день продолжает 

существовать  проблема отсутствия в законодательстве чётких дефинитивных 

норм, раскрывающих «самостоятельность местного самоуправления». Это 

объясняется по-разному. Ряд исследователей, например Колесников А. В., 

считает, что порой «намеренно создаются пробелы в правовом регулировании» 

[4, с. 170]. Отсутствие точности в нормативно-правовых актах, как известно, 

даёт основу для неправомерной интерпретации. 

Организационная обособленность местного самоуправления, о которой 

говорится в ст. 12 Основного закона, подвержена критике со стороны научного 

сообщества. Так, по мнению Васильева В. И., одной из самых значимых 

проблем муниципалитетов в контексте соответствия Конституции РФ является 

открытое, не всегда объясняемое давление органов государственной власти на 

руководящие кадры муниципалитетов [1, с. 187]. По смыслу ряда правовых 

позиций Конституционного суда органы государственной власти и их 

должностные лица не вправе вмешиваться в процесс формирования органов 

местного самоуправления, который осуществляется населением или 

избранными им представительными органами местного самоуправления. 

Однако, Федеральный закон № 131-ФЗ по-своему интерпретирует 

Конституцию, расширяя возможности государственной власти в этом плане. 

Согласно ч. 4 ст. 34 Федерального закона № 131-ФЗ допускается участие 

органов государственной власти и их должностных лиц в формировании 

органов местного самоуправления, назначении должностных лиц местного 

самоуправления и их освобождении от должности. Не сложно заметить 

возможность государственных органов косвенно влиять на подбор ключевого 

лица исполнительно-распорядительного органа. Данный факт можно объяснить 

желанием государства сделать предсказуемой работу администраций 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов, так как именно 

эти органы выполняют основной объём государственных полномочий. 

Исходя из вышесказанного, представляется разумным внести в ст. 2 
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Федерального закона № 131-ФЗ понятие «самостоятельность местного 

самоуправления означает реальную возможность населения и органов местного 

самоуправления конкретного муниципального образования формировать 

органы местного самоуправления, осуществлять нормотворческую 

деятельность по решению вопросов местного значения, иметь достаточное 

количество финансовых и материальных ресурсов для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения». 

Отдельно хотелось бы затронуть финансовую сторону самостоятельности 

местного самоуправления. Как уже было сказано выше, наделение органов 

МСУ возможностями более полно использовать финансовые ресурсы ведёт к 

повышению эффективности их деятельности. Стоит отметить, что российский 

законодатель вложил несколько иной смысл в понятие «самостоятельность» с 

финансовой точки зрения. Если в Основном законе нашей страны ст. 132 по 

сути говорит о финансовой самостоятельности, то на международном уровне 

закреплён принцип соразмерности финансовых средств и полномочий местного 

самоуправления. Так, в соответствии со ст. 9 Европейской хартии местного 

самоуправления органы местного самоуправления имеют право на обладание 

достаточными собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут 

свободно распоряжаться при осуществлении своих полномочий [5]. К 

сожалению, провозглашённый отечественным законодательством принцип 

финансовой самостоятельности органов МСУ практически не соблюдается. По 

мнению ряда исследователей, основной проблемой муниципальных финансов в 

Российской Федерации является пополнение доходной части местных 

бюджетов и её соответствия расходам муниципальных образований. Ведь для 

решения отдельно взятым муниципальным образованием вопросов местного 

значения именно муниципальные доходы служат финансовой базой местного 

самоуправления [6, с. 8]. 

Итак, финансовая самостоятельность местного самоуправления 

обеспечивается, в первую очередь, наличием собственных доходных 
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источников, в отношении которых органы МСУ имеют право по своему 

усмотрению определять направления их расходования. В данном положении 

сразу можно выделить две проблемы: 

Во-первых, в соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса РФ 

собственными доходами бюджетов являются все зачисляемые в бюджеты 

налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления, за 

исключением субвенций (межбюджетных трансфертов) [7]. Однако, на 

сегодняшний день достаточно явно прослеживается зависимость местных 

бюджетов от субвенций, которые выделяются из федерального и региональных 

бюджетов. Например, если обратиться к отчёту об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» за 2018 год, то сразу обращаешь 

внимание на значительную долю межбюджетных трансфертов, которая по 

своим объёмам стоит практически на равных с налоговыми и неналоговыми 

доходами [8]. Выходит, что около половины собственных доходов местных 

бюджетов ни что иное, как субвенции, предоставляемые из бюджета 

вышестоящего уровня, которые выделяются независимо от решений органов 

МСУ. 

Во-вторых, большая часть межбюджетных трансфертов носит целевой 

характер. Исходя из этого органы МСУ не могут повлиять не только на 

установление субсидии или субвенции, но и на направление их расходования. 

Данное положение дел входит в противоречие с Европейской хартией местного 

самоуправления, в которой закреплён принцип свободного выбора органами 

МСУ политики в сфере их свободной компетенции. 

Также следует отметить ограниченность федеральным законодательством 

полномочия по установлению местных налогов (определению их элементов). 

Так, при установлении местных налогов представительными органами 

муниципальных образований определяются в порядке и пределах, которые 

предусмотрены в ч. 4 ст. 12 НК РФ, следующие элементы налогообложения – 

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, налоговые льготы, если эти 
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элементы налогообложения не установлены НК РФ. Иные элементы 

налогообложения и налогоплательщики определяются НК РФ. В связи с тем, 

что федеральное законодательство серьёзно ограничивает права органов МСУ 

устанавливать элементы местных налогов, порождается низкая 

заинтересованность и ответственность органов МСУ за развитие налоговой 

базы на соответствующей территории. Помимо этого, значительная 

централизация налоговых полномочий на федеральном уровне входит в 

противоречие с принципом самостоятельности местных бюджетов [9, с. 94]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что 

принцип самостоятельности местного самоуправления до сих пор является 

весьма противоречивым и спорным. Для начала необходимо закрепить в 

федеральном законодательстве понятие «самостоятельность местного 

самоуправления» во избежание неправомерных интерпретаций. Далее следует 

отметить важность расширения полномочий органов МСУ, в первую очередь – 

в плане финансов. Ведь, как уже отмечалось выше, организация должных 

нормативных, финансовых, экономических условий с целью развития местных 

финансов послужит основой для развития России в целом, так как 

экономическое благополучие всей России зависит от благополучия каждого 

отдельного муниципального образования [10, с. 4]. Думается, что зависимость 

местных бюджетов от субвенций можно уменьшить путём перевода части 

региональных налогов в разряд местных. Но при этом очень важно учитывать 

такие важные принципы, как единство экономического пространства и 

единство налоговой политики. 
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Тема статьи, посвящённая анализу проблемы позитивной дискриминации 

в России и Соединённых Штатах Америки, является достаточно актуальной. 

Толкование принципа равноправия с течением времени изменяется, и 

современная его интерпретация сильно отличается от того, что понимали под 

принципом равноправия в 19 веке. Многие важные решения, касающиеся 

толкования принципа равноправия, были приняты Верховным судом США в 

начале 21 века, из чего можно сделать вывод о том, что эволюция восприятия 

этого принципа не остановилась в 20 веке и продолжается в современных 

реалиях. Вместе с этим, развитие данного принципа привело к появлению 

новых проблем, одна из которых — позитивная дискриминация и вопрос её 

обоснованности и необходимости. Именно поэтому важно изучать данную 

проблематику сейчас, на пороге новых открытий и революционных изменений 

современности. 

Подразумевая под собой изначально только благие намерения, со 

временем позитивная дискриминация стала все более критично восприниматься 

общественностью. Все чаще в литературе можно встретить тезис о 

недопустимости позитивной дискриминации как еще одной разновидности 

простой дискриминации. В связи с этим встаёт вопрос о её необходимости в 

современных условиях. Для ответа на этот вопрос сначала нужно выяснить, в 

каком контексте и для каких целей она появилась. Более того, опыт применения 

позитивной дискриминации варьируется в различных странах. Поэтому для 

того, чтобы сделать соответствующие выводы, необходимо сравнить 

современное состояние российского и американского социума. 

Что такое «принцип равноправия» и «позитивная дискриминация»? 

Теория вопроса 

Прежде чем говорить о проблеме позитивной дискриминации, 

необходимо выяснить, что под собой подразумевает принцип равноправия как 

таковой, дать теоретическое определение этому принципу. Принцип 
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равноправия подразумевает формальное равенство людей перед законом и 

судом независимо от пола, расы, национальности, происхождения, убеждений и 

ряда других признаков. Принцип равноправия подразумевает запрет любого 

вида дискриминации. Равноправие считается одним из важнейших принципов 

самого права наравне с принципами законности, справедливости и 

общеобязательности. Интересно отметить, что отечественные правоведы 

делают акцент на равенстве перед законом [14, c. 452], тогда как в 

Соединенных Штатах Америки превалирующей характеристикой является 

равный набор прав и обязанностей [2]. 

Понимать принцип равноправия можно по-разному. Еще в Древней 

Греции сосуществовало два принципа, которые выражают современный 

принцип равноправия: исономия и исегория. Исономия подразумевала 

равенство граждан перед законом, а исегория – равенство политических прав 

граждан. 

Таким образом, принцип равноправия включает в себя две важных 

категории – равенство перед законом и равенство в правах. 

Позитивная дискриминация как явление появилась в результате политики 

государств по смягчению или предотвращению нарушения принципа 

равноправия. Данная политика, получившая, в том числе законодательное 

закрепление, выражается в предоставлении особых льгот национальным 

меньшинствам, особой защите прав женщин в некоторых аспектах 

жизнедеятельности (сфера трудового, уголовного права) и другом. Позитивная 

дискриминация может быть прямой (предоставление квот, льгот при 

поступлении и другое) и косвенной. 

Конституционное закрепление принципа равноправия и позитивной 

дискриминации 

В современном мире принцип равноправия является одним из 

основополагающих. Он имеет закрепление в ряде важнейших деклараций, 

международных актов и договоров. Согласно Всеобщей Декларации прав 
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человека «Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации 

на равную защиту закона» [1]. Упоминается этот принцип и в официальной 

присяге судей Верховного суда США. 

Принцип равноправия закреплен в 14 поправке к Конституции США. 

Первый раздел этой поправки запрещает штатам принимать законы, которые 

бы ограничивали привилегии и льготы граждан. Таким образом, эта поправка 

провозглашает равенство всех граждан США независимо от цвета кожи, 

происхождения и т. п. Интересно отметить, что с толкованием Верховным 

судом США именно этой поправки во много связаны изменения в восприятии 

принципа равноправия как такового. 

В России принцип равноправия имеет закрепление на высшем уровне. О 

нем говорится в статье 19 Конституции Российской Федерации. Как и в США, 

основой закон России гарантирует равенство всех перед законом и судом, 

запрещает дискриминацию и ограничения прав граждан, равенство прав и 

свобод мужчин и женщин. 

Позитивная дискриминация, как отступление от основополагающего 

принципа равноправия, обычно имеет свое закрепление в специализированном 

законодательстве, а также в актах, определяющих государственную политику.  

Школы толкования Конституции США 

Как стала возможной позитивная дискриминация? Ответ на этот вопрос 

связан с эволюцией принципа равноправия, поскольку именно допущение все 

более свободной его интерпретации привели, с одной стороны к 

распространению его на более широкий круг субъектов, а с другой, позволили 

внедрить еще большие гарантии для групповых меньшинств. Если в России, 

как в стране континентального права, большая часть изменений происходила на 

уровне и посредством законодательства, то в Соединённых Штатах Америки 

они стали возможны благодаря толкованию судей.  

Можно говорить о трех сложившихся школах толкования конституции 

США, которые предпочитают использовать различные методы: текстуализм, 
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судебный оригинализм и свободное толкование. Первый метод подразумевает 

буквальное толкование конституции и незаинтересованность в воле 

законодателя, в том, какие общие принципы и идеи он хотел донести. Силой 

закона обладает только то, что непосредственно закреплено в Конституции. 

Второй метод подразумевает стремление к выяснению первоначального 

намерения отцов-основателей. Конституция считается однозначной и 

неизменной. Последний метод предполагает интерпретацию на основе 

фундаментальных прав, т е лицам, толкующим закон, дается право нового 

восприятия закрепленных норм, придания этим нормам совершенно иного 

смысла. 

Вследствие того, что за время существования Верховного Суда США 

сложилось несколько подходов к толкованию норм Конституции, некоторые из 

закрепленных в ней принципов с течением времени сильно меняли свое 

значение. Одним из таких принципов является принцип равноправия.  

Современные реалии позитивной дискриминации. Опыт Соединенных 

Штатов Америки. 

Женщины как субъект позитивной дискриминации 

Как известно, изначально женщины и мужчины — граждане 

Соединённых Штатов Америки — были не равны в избирательных и иных 

политических правах. Однако развернувшееся движение против 

дискриминации по половому признаку привело в последствии к принятию 19 

поправки к Конституции Соединённых Штатов Америки, установившей 

юридическое равенство мужчин и женщин. С развитием общественных 

отношений на протяжении 20 и 21 веков, все более актуальным становится 

вопрос, связанный с позитивной дискриминацией женщин. Ниже будет 

рассмотрено несколько ярких судебных решений Верховного Суда 

Соединённых Штатов Америки, раскрывающих данную проблематику.  

Майкл М. против Верховного суда округа Сонома 

Решение Верховного суда США по этому делу представляет особый 
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интерес. Причиной иска было законодательство округа Сонома об 

изнасиловании, согласно которому данное преступление мог совершить только 

мужчина. Майкл М. счел этот закон неконституционным и нарушающим 

принцип равноправия, поэтому подал иск в суд. Однако, когда дело дошло до 

Верховного суда США, тот признал закон обоснованным. С небольшим 

перевесом закон был признан конституционным. Судьи обосновали свое 

решение тем, что подобная политика соответствует государственным 

интересам, а также тем, что женщинам в случае изнасилования наносится 

гораздо больший вред, а само изнасилование может иметь для них более 

тяжелые последствия, нежели для мужчин. 

Таким образом, несмотря на то, что общая тенденция толкования 

принципа равноправия Верховым судом США подразумевала все большее 

расширение круга субъектов, на которые он распространяется, в некоторых 

случаях Верховный суд США считал возможным некоторое поступление этим 

принципом, в том числе в сторону позитивной дискриминации, ради интересов 

государства и всего американского общества. 

Университет штата Миссисипи для женщин против Хогана 

Хоган посчитал политику университета штата Миссисипи по приему лиц 

только женского пола дискриминирующей и подал иск в суд. После долгих 

дискуссий Верховным судом США было вынесено решение о том, что 

университет штата Миссисипи не предоставил достаточных обоснований 

подобной политики, и соответсвенно признал его политику по приему 

абитуриентов противоречащей 14 поправке к Конституции США.  

Таким образом, Верховным судом США была признана недопустимость 

как обычной, так и позитивной дискриминации по отношению к лицам 

женского пола. Интересно отметить, что основной мотивировкой вынесения 

именно такого решения послужила неспособность университета доказать 

обоснованность подобной политики, что значит, что Верховный суд США 

считал возможным предоставление женщинам привилегий в некоторых 
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вопросах в том случае, если бы это приносило пользу государству или же 

американскому обществу или части этого общества. 

Сейчас позитивная женская дискриминация активно обсуждается с точки 

зрения её обоснованности, необходимости, конституционности. В это же время 

другие группы населения считают, что, хоть юридически дискриминация по 

половому признаку запрещена, фактически она встречается достаточно часто. 

Однако неоспорим тот факт, что в США был сделан большой шаг вперед в 

направлении разрешения описанных выше конфликтных ситуаций. Однако ему 

еще предстоит сформировать единую правовую точку зрения на вопрос 

допустимости и обоснованности позитивной дискриминации женщин. 

Позитивная дискриминация, основанная на принадлежности к расе и 

нации 

Как уже было сказано, толкование Верховным судом США принципа 

равноправия менялось на протяжении всего его существования. Данное явление 

также затронуло проблему расовой сегрегации и дискриминации чернокожего 

населения и лиц, имеющих иную этническую принадлежность. В некоторых 

решениях, вынесенных Верховным Судом США, это особенно заметно. Однако 

в силу исторических особенностей развития этого государства, в последнее 

время все чаще и чаще в университетах, публичных организациях вводится 

политика квот, отражающих позитивную дискриминацию. Многие 

обосновывают эту политику как «историческую дань» лицам иных рас и наций 

в силу ранее претерпеваемых ими притеснений. Все чаще данная политика 

подвергается критике общественности. Ниже будет рассмотрено одно из 

наиболее показательных дел, отражающих описанные выше явления. 

Фишер против Техаса 

В современных реалиях наравне с вопросом неокончательного 

преодоления расовой сегрегации, которая, по мнению некоторых учёных, все 

ещё проявляется в некоторых аспектах общественной жизни, поднимается 

вопрос о чрезмерной позитивной дискриминации. В силу того, что во многих 
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университетах США существует определённая квота для представителей 

национальных меньшинств, в некоторых случаях предпочтение отдаётся не 

объёму знаний абитуриента, а цвету его кожи. Подобное заявление сделала, 

Эбигейл Фишер, подавшая иск в суд. Её дело дошло до Верховного суда, 

который, хоть и не признал политику университета неконституционной, но 

высказал мнение, что позитивная дискриминация может применяться только в 

том случае, если университет исчерпал все другие способы обеспечения 

расового многообразия, что должно доказываться в суде. 

Таким образом, наблюдающаяся в некоторых американских штатах 

позитивная дискриминация чернокожего населения была признана, хоть и 

косвенно, противоречащей принципу равноправия. Это дело говорит о том, что 

вопрос о границах принципа равноправия и о положении чернокожего 

населения не является окончательно решённым и все ещё вызывает ряд 

дискуссий и споров. 

Несомненно, позитивная дискриминация встречается не только в 

контексте обозначенных выше сфер. Все чаще и чаще вызывает общественный 

резонанс данная политика в культуре. Однако эти вопросы на данный момент 

лежат вне правовой плоскости, поэтому не будут рассматриваться в этой 

работе. 

В заключение следует повторить тезис о том, что проблематика 

позитивной дискриминации в Соединённых Штатах Америки не является 

окончательно решённой, а Верховный Суд США не сформулировал единую 

позиции по этому вопросу. 

Опыт России 

В современной России позитивной дискриминации подвержены ряд 

категорий населения и институтов, среди которых сироты, инвалиды, 

многодетные семьи и другие. Однако, в целом, в России позитивная 

дискриминация распространена не так широко, как в ряде других стран. 

Отношение российского законодателя к позитивной дискриминации также 
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отличается от позиции Верховного Суда Соединённых Штатов Америки. Если 

в Соединённых Штатах Америки позитивная дискриминация рассматривается 

скорее как компенсаторский инструмент, необходимый для преодоления 

последствий предшествующей дискриминации [3], то в России данная политика 

признаётся необходимой лишь для восполнения возможностей ряда категорий 

населения, создании равных условий жизнедеятельности для всех российских 

граждан [5]. 

В России, как стране романо-германской правовой системы, гораздо 

большую роль по сравнению с судами играют законы.  

Статья 19 Конституции Российской Федерации говорит: «Все равны 

перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации» [4].  

Таким образом, непосредственно трактуя изложенные положения 

Конституции России, можно сделать вывод о том, что она запрещает политику 

позитивной дискриминации как одной из разновидностей дискриминации. 

Однако Конституционный Суд Российской Федерации, имея право 

официального толкования Конституции, несколько расширил значение данной 

нормы и постановил, что различия в реализации прав и свобод отдельными 

категории граждан допустимы, если они «объективно оправданны, обоснованы 

и преследуют конституционно значимые цели, а используемые для достижения 

этих целей правовые средства соразмерны им» [11]. 

Наиболее ярко проблематика позитивной дискриминации в России 
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проявляется в сферах предоставления льгот и компенсаций военнослужащим, 

ветеранам, пенсионерам, особая защита материнства.  

Дело Константина Маркина 

Наиболее показательным делом, отражающим отношение судов к 

вопросам позитивной дискриминации, является определение 

Конституционного Суда Российской Федерации по делу Маркина [12]. 

Сущность требований Константина Маркина заключалась в 

предоставлении ему отпуска по уходу за ребёнком. Гражданин ссылался на ряд 

положений федеральных законов, которые он считал противоречащими 

закрепленному в Конституции принципу равноправия, в частности 

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющих 

детей», Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и соответствующие 

указ Президента РФ [6] и постановление Правительства РФ [7]. На уровне 

законодательства женщины-военнослужащие имеют больше прав по 

воспитанию детей, нежели мужчины. Так, им предоставляется возможность 

трехлетнего отпуска по уходу за ребёнком, тогда как у мужчин есть 

возможность взять лишь единовременный трехмесячный отпуск при 

соблюдении определенных условий. По мнению заявителя, данные положения 

препятствуют мужчинам-военнослужащим осуществлять право на воспитание 

детей. 

Конституционный же суд определил, что не находит противоречий 

Конституции Российской Федерации в упомянутых нормативно-правовых 

актах. Обосновал он свое решение тем, что военная служба является одним из 

видов государственной службы, и длительное её невыполнение нарушает 

публичные интересы. Поэтому законодатель вправе устанавливать ограничения 

на реализацию тех или иных прав военнослужащих в силу их особого статуса. 

Лицо, поступающее добровольно на военную службу, знает об этом и должно 

осознавать соответствующие последствия. 

При этом Конституционный суд указал на то, что цели предоставления 
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отпуска для женщин и мужчин разнятся. И для мужчин этот краткосрочный 

отпуск предоставляется исключительно для решения вопроса об организации 

ухода за ребёнком. Предпосылкой же для предоставления женщинам гораздо 

более длительного отпуска являлись следующие факторы. Во-первых, факт 

того, что женская военная служба распространена в гораздо меньше степени, 

нежели мужская. Во-вторых, признание за женщиной особой социальной роли, 

как матери. И именно из этого Конституционный Суд Российской Федерации 

выводит отсутствие противоречия Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, из представленного выше определения видна позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации, заключающаяся в одобрении 

позитивной дискриминации при условии её обоснованности. 

С другой стороны, стоит отметить тот факт, что в судебной практике 

России гораздо реже встречаются дела по оспариванию политики позитивной 

дискриминации, что позволяет сделать вывод о том, что российское общество 

воспринимает её лояльнее, нежели американское. 

Таким образом, в силу того, что проблематика позитивной 

дискриминации в России является менее актуальной в силу, во-первых, особого 

народного менталитета, и во-вторых, изначально иных целей подобной 

политики. Поэтому в России еще не сформировалось отношение ни 

законодателя, ни судов, в том числе Верховного и Конституционного судов, к 

данному вопросу. Но как только развитие общественных отношений того 

потребует, перед ними встанут соответствующие задачи. Однако это, скорее 

вопрос будущего, а не настоящего. 

В заключении мне бы хотелось еще раз повторить мысль о том, что 

вопрос позитивной дискриминации сейчас крайне актуален. Как видно из 

представленных выше примеров, ни в Российской Федерации, ни в 

Соединённых Штатах Америки не сформировано единого мнения касательно 

данной проблематики. Поэтому в скором времени следует ждать новых 

законов, судебных решений и постановлений. 
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В современном мире одной из наиболее актуальных и обсуждаемых 

повесток является проблема гендерного неравенства в сфере трудовой 

деятельности. По данным на 2019 год Россия занимает 34-ое место в рейтинге 

[17] Всемирного банка по вопросу гендерного неравенства. Выше России 

расположены более 100 стран (например, Новая Зеландия, Черногория, 

Нидерланды, Мексика и так далее), некоторые из которых набрали одинаковое 

количество баллов. По данным вышеуказанного исследования, одной из 

наиболее проблемных областей является сфера реализации права на труд.  

Действительно, многие учёные и практикующие российские и 

зарубежные юристы ведут споры относительно соответствия некоторых 

законодательных актов части (далее – ч.) 2, 3 статьи (далее – ст.) 19; ч. 1 ст. 34, 

ч. 1, 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ). 

Длительный период времени на территории нашего государства действует 

список запрещённых профессий для женщин, получивший юридическое 

оформление в Постановлении Правительства Российской Федерации от 

25.02.2000 г. №162 [3]. В нём перечислено 456 профессий, при выполнении 

которых запрещается применение труда женщин. В подзаконном акте 

содержится отсылка к ст. 10 Федерального закона "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации", которая также вызывала разногласия вплоть до 

отмены Федерального закона. В ст. 10 содержалось прямое указание на запрет 

трудовой деятельности женщинам в местах с вредными и опасными условиями 

труда. Не смотря на то, что ФЗ "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации" утратил силу [2], перечень запрещённых профессий для женщин 

продолжает действовать до сих пор. 

Важно отметить, что де-юре указанный нормативно-правовой акт не 
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противоречит Конституции РФ вследствие отсутствия императивного 

характера: в примечании 1 к Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 25.02.2000 г. №162 указано, что «работодатель может  принимать  

решение  о применении труда женщин на работах (профессиях, должностях), 

включенных в настоящий перечень, при условии создания безопасных 

условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при 

положительном заключении государственной экспертизы условий труда и 

службы госсанэпиднадзора субъекта Российской Федерации» [4]. Де-факто 

работодателю проще отказать в приёме на работу женщине, чем 1) создать 

безопасные условия для трудовой деятельности и 2) получить положительный 

результат заключения государственной экспертизы. Таким образом, реализация 

права на труд женщинами ограничена невозможностью преодоления вредных и 

опасных условий труда.  

В сложившейся ситуации проводится государственная политика, 

направленная на улучшение положения трудовых условий: как в целом, так и в 

отношении формально-определённого круга лиц. Известный правовед С.А. 

Авакьян в своём учебнике «Конституционное право России: учебный курс. Том 

1» отмечает [7, с. 584-588], что представляется возможным «поднять некоторые 

гарантии для женщин на конституционный уровень, в частности, проведение 

государственной политики по обеспечению женского равноправия». 

Государственная политика – определение, которое по-разному используется в 

различных нормативно-правовых актах, поэтому учёные, законодатели и 

юристы по-разному дают определение этой правовой категории. Например, И.Т. 

Беспалый и В.В. Полянский определяют [9, с. 140] государственную политику 

как определенные направления политического руководства обществом, одним 

из которых является регулирование социальных процессов и отношений, 

целенаправленное воздействие на них государства. В тоже время О.Е. Кутафин 

считает, что государственная политика – это механизм осуществления и 

функционирования основных задач, стоящих перед государством, по 
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обеспечению прав, свобод, обязанностей и гарантий человека и гражданина, 

включая методы государственного контроля. Сравнивая два определения 

понятия «государственная политика», заметна существенная разница 

дефиниций. Прийти к единообразному решению практически невозможно 

ввиду того, что некоторые отождествляют государственную политику с 

юридическим аспектом, некоторые же выделяют совокупность социально-

общественных направлений деятельности. 

Актуальность выбранной темы обусловлена не только низким уровнем 

гендерного равенства в России, но и особенностями регионов страны. В 

частности, существуют «промышленные» города, где вся деятельность 

сосредоточена вокруг градообразующих предприятий. Например, 

нефтеперерабатывающее предприятие «Киришинефтеоргсинтез», находящееся 

в городе Кириши Ленинградской области, является вторым [15] по объёму 

переработки нефти в России. Следовательно, завод располагает внушительным 

количеством рабочих мест в рамках указанной административно-

территориальной единицы. Заработная плата на предприятии варьируется от 15 

до 80 тысяч рублей, что является более чем на 60% выше уровня средней 

заработной платы в городе Кириши (по данным [16] за август 2019 г. уровень 

средней заработной платы в городе Кириши составил 29 023 рублей). Однако 

фактически женщины лишены права работать на предприятии, так как завод 

попадает под категорию работы с вредными и опасными условиями труда.  

Получается, мужское население города имеет законные основания для 

работы и получения высокого по меркам Киришей оклада, а женщинам 

приходится трудиться за 15-25 тыс. руб. в других сферах деятельности. 

Приведён лишь один из многочисленных примеров, когда женщины 

определённых регионов России де-факто лишены права на высокий уровень 

дохода.  

В данной научной работе будет доказано, почему перечень запрещённых 

работ является дискриминирующим в отношении права женщин на свободу 
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труда, а также проанализированы отдельные статьи законодательства на 

предмет соответствия Конституции РФ. 

Проблему гендерного неравенства признал
 

[18] Председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев. В прямом эфире Медведев отвечал на 

интересующие граждан России вопросы, и в прямом эфире онлайн-

конференции отметил [18], что необходимо разрешать существующую 

проблему на всех уровнях жизнедеятельности. 

Одной из мер разрешения проблемы гендерного неравенства является 

формирование законодательной базы. В 2017 году распоряжением 

Правительства была утверждена Национальная стратегия действий в интересах 

женщин на 2017-2022 годы. Распоряжение приводит различные статистические 

данные, анализирующие долю занятых, безработных женщин, уровень 

заработной платы в сравнении с мужчинами, сферы реализации женщинами 

своего права на труд. Предлагаются многочисленные меры, такие как 

обеспечение повышения конкурентоспособности и востребованности на рынке 

труда женщин, повышение роли «женских» общественных организаций и 

объединений в общественно-политической жизни. Однако нельзя не отметить, 

что лишь в 1/3 (условно) документа говорится конкретно о сфере трудовой 

деятельности и экономическом развитии потенциала женщин. В большем 

объёме и наиболее полно, эффективно раскрывается направление деятельности 

«Создание условий для сохранения репродуктивного здоровья женщин всех 

возрастов», что также является важной сферой развития, однако вновь намекает 

на сложившиеся стереотипы и не решает проблему трудоустройства женской 

половины населения. Во исполнение Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы был создан специальный 

Координационный Совет при Правительстве РФ. Основными задачами Совета 

являются: 

а) обсуждение проблем и практики реализации Стратегии; 

б) определение способов и форм реализации Стратегии; 
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в) организация взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

общественных, научных и других организаций по вопросам совершенствования 

политики в сфере улучшения положения женщин; 

г) подготовка предложений по определению приоритетных направлений 

и мероприятий государственной политики в интересах женщин; 

д) взаимодействие с координационными структурами по реализации 

Стратегии в субъектах Российской Федерации [6, п.4].  

Однако выделенные слова (обсуждение, определение, организация, 

подготовка, взаимодействие) не несут в себе конкретного абсолютно-

определённого действия, они имеют относительно-определённую природу, а, 

следовательно, не могут являться задачами Координационного совета ввиду 

нечёткости определений. 

Существующее на данный момент законодательство в сфере трудового 

права женщин находится на стадии формирования нормативно-правовой базы, 

поскольку большинство документов по повестке не располагают конкретными 

мерами, к тому же, носят подзаконный характер, не всегда обязательный для 

исполнения. Ведётся работа по уравниванию права на свободное использование 

труда вне зависимости от пола, однако не всегда закреплённые де-юре 

положения реализуются на практике должным образом. 

Вернёмся к Постановлению Правительства Российской Федерации от 

25.02.2000 г. №162, которое содержит список профессий, запрещённых для 

труда женщин. Данное Постановление Правительства не соответствует 

Конституции РФ, международным нормам, принципам и соглашениям, 

поскольку содержит прямой запрет на определённые виды деятельности 

конкретно для женщин, то есть по половому признаку. В первую очередь 

обратим внимание на ч. 3 ст. 19 Конституции РФ: Мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации [1]. Под 

равными правами, свободами и возможностями реализации в статье 
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подразумевается, что вне зависимости от пола, у людей существует равенство в 

выборе, равенство в правовом статусе. Обратимся к постатейному 

комментарию к Конституции РФ за авторством Бархатовой Е.Ю.: 

«Общепризнаны социальное значение материнства и роль женщины в 

продолжении рода, вследствие чего женщина нуждается в дополнительных 

гарантиях в этой сфере» [13]. Никакого комментария относительно равных 

возможностей для самореализации женщины в профессиональной сфере. В 

другом доктринальном издании (Дмитриев Ю.А.) [14] комментарий к ч. 2, 3 ст. 

19 Конституции РФ значительно шире истолковывает статью. В доктрине 

указаны все международные конвенции и декларации, подписанные и 

ратифицированные Российской Федерацией, запрещающие любые проявления 

дискриминации по полову признаку, в том числе и в сфере трудовой 

деятельности. Международные документы осуждают любое законодательство, 

направленное на разделение профессий на «мужские» и «женские», а страны, 

подписавшие эти международные соглашения, обязаны исполнять их. Список 

документов, запрещающих и осуждающих дискриминацию в отношении 

женщин: 

1) Преамбула Устава ООН 1945 г. 

2) Конвенция о международных правах женщин 1952 г. 

3) Международные пакты о правах человека 1966 г. 

4) Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1967 г. 

5) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г. 

6) Модельный закон о государственных гарантиях равных прав и равных 

возможностей для мужчин и женщин 2005 г. 

Обратимся к ч. 1 ст. 34 Конституции РФ: каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. В данной статье Конституции необходимо обратить внимание на 
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толкование «свободного использования способностей».  Анализируя п.1 ст. 23 

Всеобщей декларации прав человека, можно сделать следующий вывод: в 

свободное распоряжение трудом входят справедливые и благоприятные 

условия труда, следовательно, существующий запрет трудоустройства на 

определённые должности для женщин является незаконным, прямо 

противоречит закреплённому положению Всеобщей декларации прав человека 

1948 г (далее – Декларация). Аналогичная картина в ч. 1 ст. 37 Конституции РФ, 

где говорится о свободе труда и возможности свободного распоряжения своими 

способностями к труду. По основанию нарушения свободы труда, можно 

сделать вывод о противоречии между Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.02.2000 г. №162 и Конституцией РФ.  

Несмотря на то, что указанное Постановление продолжает действовать, 

Министерством труда был разработан новый документ, который должен будет 

вступить в силу с 2021 года. Перечень производств, работ и должностей с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин (далее – Перечень), сократил список запрещённых 

профессий для женщин, однако запрет остался. С одной стороны, перечень стал 

намного демократичнее и лояльнее: из списка убраны профессии шкипера на 

ледовых суднах, работы, связанные с инженерией в области металлообработки 

и бурения скважин, а также многие другие. С другой стороны, запрет на 

трудоустройство женщин по-прежнему остается в рамках российского 

законодательства, следовательно, соответствие Перечня работ Конституции и 

международным соглашениям продолжает быть спорным вопросом 

конституционного и трудового права. 
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EXPERIENCE 

Annotation: this article discusses the problem of effective information support of 

elections in Russia and abroad. The tools used by candidates in the election campaign 

of the presidential election in Russia in 2018, the presidential election in the USA in 

2016, as well as the election campaigns in other countries are analyzed. The most 

effective and interesting mechanisms that attracted the most attention of voters were 

identified. Recommendations are developed that can be used in the next election 

campaigns. 

Key words: information support of elections, election agitation, election campaign, 

elections, political promotion. 

 

18 марта 2018 г. в России прошли выборы Президента РФ. По данным 

Центральной Избирательной Комиссии РФ (далее – ЦИК РФ), средняя явка на 

выборы составила 67,5% [13]. По словам председателя ЦИК РФ Эллы 

Памфиловой, одним из факторов, способствовавших данной явке, стала 

«беспрецедентная информационная кампания» в результате которой каждый 

россиянин был информирован о предстоящих выборах [10].  

Следует отметить, что указанный процент явки выше, чем на 

предыдущих выборах в 2012 г., тем не менее, около трети россиян не 

использовали своё активное избирательное право. Таким образом, 

исследование информационного обеспечения российских выборов, в частности 

– Президента РФ в 2018 г., а также изучение зарубежного опыта, позволит 

сделать выводы об эффективности тех или иных институтов информационного 

обеспечения выборов, что, в дальнейшем, может способствовать разработке 

рекомендаций по проведению более эффективной информационной 

избирательной кампании как на выборах Президента РФ в 2024 г., так и на 

выборах в Государственную Думу в 2021 г. Это и определяет актуальность 

настоящего исследования. 

Если говорить об информационном обеспечении выборов в зарубежных 
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странах, то невозможно не упомянуть положение данного института в США. 

Следует отметить, что предвыборная агитация в США кардинально отличается 

от той, которую привыкли видеть россияне.  

В Америке привычные нам «билборды» и «растяжки» с изображением 

кандидатов встречаются довольно редко. Это связано отчасти с тем, что 

размещение наружной рекламы строго регулируется законодательством, 

получить разрешение и место под нее крайне сложно. Только наиболее 

активные сторонники тех или иных кандидатов выставляют небольшие 

постеры, которые можно получить в любом штабе партии совершенно 

бесплатно, на своих лужайках. Также в США практически не встречаются 

люди, раздающих на улицах рекламные листовки или партийные газеты. 

Не стоит считать, что таким образом происходит экономия на 

раздаточном материале. Дело в том, что сотрудники предвыборных штабов 

предпочитают вручать материалы (в том числе листовки, наклейки, значки) при 

личной беседе. Именно личный подход и отличает американскую 

предвыборную кампанию. Представители партий и доверенные лица 

кандидатов ходят в гости к избирателям, чтобы побеседовать, рассказать о 

программе. Это основная активность в этот период. Более того, в США нет так 

называемого «дня тишины», так что подобная работа проводится до самого 

конца голосования. Так, даже в день выборов представитель кандидата может 

проводить опрос среди жителей определенного района, спрашивая, 

проголосовали они или нет, во втором случае убеждая это сделать за кандидата, 

интересы которого представляет [11]. 

Если говорить о формах политической рекламы, направленной на 

массовое восприятие, то самыми популярными являются радио- и телеролики. 

Следует отметить, что кандидаты, как правило, не стесняются негативно 

высказываться о своих оппонентах. Так, Дональд Трамп во многих из своих 

роликах совершенно прямо обвинял Хиллари Клинтон и демократов в 

коррупции. Использовал такие слоганы, как «С Клинтон всё будет по-
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прежнему, а Трамп — это изменения». В некоторых агитационных материалах 

использовались ее старые аудио- и видеозаписи с двусмысленными 

заявлениями. Один из роликов просто называется «Скажите "нет" Хилари», в 

котором Дональд Трамп не присутствует, а основной смысл заключается в 

негативном образе конкурентки [8].  

Не удивительно, что Хилари Клинтон действовала в ответ. Одно из её 

видео снято от имени мужчины, потерявшего своего сына-солдата в Ираке. Он 

погиб при взрыве бомбы, при этом спас весь взвод. Ролик заканчивается 

вопросом скорбящего, уже плачущего отца, адресованным Трампу. «Мой сын 

был американцем и мусульманином. Нашлось бы для него место в вашей 

Америке?» [7]. Другая ее реклама, наоборот, крайне позитивная. Про любовь и 

доброту, со слоганами «Будьте добры друг к другу» и «Давайте поддерживать 

друг друга». 

В США нет ограничений по содержанию политической рекламы и 

агитации. Единственный критерий, которым руководствуются кандидаты – 

чтобы это было не слишком пугающе, не отпугнуло избирателей.  

Тем не менее, вопрос о финансировании избирательной кампании уже 

имеет значение. Этот вопрос контролирует некоммерческая организация 

«Центр за ответственную политику», чаще называемая по наименованию сайта 

OpenSecrets.org
 
[17]. Работники данной организации производят подсчеты того, 

из каких источников финансируется кампания каждого кандидата.  

Примечательно, что ограничений по тратам на выборах по закону нет. 

Существуют лишь ограничения по сборам средств в предвыборные фонды. 

Основное правило заключается в запрете использования денежных средств, 

полученных из зарубежных стран. Ещё одно ограничение лимитирует сумму 

пожертвований. Так, каждый житель США может перечислить в поддержку 

своего кандидата не более 2700 долларов. На практике пожертвования редко 

превышают 200 долларов, но ограничение, тем не менее, действует [20]. 

Таким образом, в США каждый из кандидатов так или иначе старается 
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наладить личный контакт с как можно большим количеством избирателей, 

самостоятельно или через своих ближайших соратников. Так, например, дочь 

Дональда Трампа, Иванка Трамп, лично проводила агитацию за отца в 

отдельных регионах страны [11].  

Если говорить о Европе, то во Франции, например, на телевидении 

запрещена платная политическая реклама, а также действуют строгие законы о 

частной жизни, что затрудняет личную предвыборную агитацию [18]. Таким 

образом, французским кандидатам приходится разрабатывать и использовать 

более современные методы привлечения избирателей, часть которых будет 

рассмотрена далее в настоящей работе. 

Если говорить об использовании современных технологий для 

политической агитации, то следует отметить, что во время избирательной 

кампании последних президентских выборов в США в 2016 г. Дональд Трамп 

активно использовал социальные сеть «Twitter» [1] и «Facebook» [2]. 

Примечательно, что волна обсуждения в интернете привела к избирательным 

урнам миллионы избирателей, которые ранее планировали отказаться от своего 

активного избирательного права [16]. По оценке специалистов, Дональд Трамп 

умело использовал алгоритмы социальных сетей: делал возмутительные 

заявления на спорные темы, тем самым обеспечивая себе топовые позиции в 

выдаче новостных лент социальных сетей. Таким образом, миллиардер мог не 

подвергать себя общению с журналистами, а обращался напрямую к своим 

потенциальным избирателям, не обременяя себя ответами на неудобные 

вопросы репортеров. «Трамп пренебрег телевидением, счел его неэффективным 

инструментом для донесения своей картины мира до избирателей – и в итоге 

оказался прав»
 
[3]. 

Именно через свой аккаунт в «Twitter» Дональд Трамп и продвинул свой 

лозунг «Сделаем Америку снова великой», который некоторое время даже 

находился в трендах сайта.  

Действующий Президент США, очевидно, не планирует в скором 
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времени прекращать работу с мини-блогом. Он утверждает (опять же через 

«Twitter»): «Мое использование социальных сетей не президентское, а 

современное президентское». Интересно, что в некоторых странах, в том числе 

в России, существуют ресурсы, посвященные переводу «твиттов» Дональда 

Трампа
 
[15], что подчеркивает интерес к данному ресурсу не только граждан 

США, но и аудитории за их пределами. 

Следует отметить, что число подписчиков на страницу Дональда Трампа 

в «Twitter» на конец сентября 2019 г. составляет почти 65 млн человек, в 

«Facebook» - почти 26 млн человек.  

Платформу «Twitter» в своей предвыборной агитации использовали и 

Хилари Клинтон, и Эммануэль Макрон, и Марин Ле Пен, но никто из них не 

приобрел такую аудиторию, как Дональд Трамп. Для сравнения: у Хилари 

Клинтон 25,4 млн читателей, у французского Президента – чуть больше 4 млн, 

у Марин Ле Пен – около 2 млн. Вероятнее всего, это связано с тем, что 

указанные кандидаты рассматривали «Twitter» лишь как ещё одну платформу 

донесения программы, приравнивая её к любому из печатных изданий или 

иному СМИ, в то время как Дональд Трамп, понимая её особенности, заметно 

упрощал язык сообщений, их размер, а также содержание. 

На выборах Президента в 2018 г. в России некоторые из кандидатов 

также решили идти в ногу со временем. Используя опыт американских 

выборов, части из них удалось найти новые пути общения с молодой 

аудиторией [21]. 

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения в декабре 2017 года 91% молодых людей в возрасте 18-24 года и 69% в 

возрасте 25-34 года ежедневно посещают социальные сети [14]. Это 

свидетельствует об актуальности использования сети Интернет в период 

избирательной кампании. 

Следует отметить, что значительное внимание в России привлекло 

информационное обеспечение посредством видеороликов. Среди них 
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встречаются и по-настоящему «нашумевшие» и «вирусные». Так, например, в 

одном необычном агитационном видео главный герой отговаривает жену идти 

на выборы. В последующем ему снится сон, в котором мужчину ждут 

неприятные перемены такого решения: призывной возраст в стране подняли до 

60 лет, в школе с детей просят за охрану 4 млн рублей, количество посещений 

туалетной комнаты ограниченно, а в его квартире поселяется молодой человек 

нетрадиционной сексуальной ориентации
 
[6]. Данный видеоролик суммарно 

набрал более 1 млн просмотров и вызвал бурную реакцию зрителей. 

Политтехнолог Аббас Галямов так высказался по этому поводу: «Он 

[указанный видеоролик] поспособствует росту не то чтобы интереса к выборам, 

но такого добродушного, положительного настроя по отношению к ним. Все то, 

что в ролике показано, понятно людям» [12]. 

Ярким примером использования нового средства предвыборной агитации 

самим кандидатом является существование канала Ксении Собчак на сайте 

«YouTube» [5]. 

На конец сентября 2019 г. число подписчиков канала Ксении Собчак 

составляет почти 800 тысяч человек. А знаменитый первый видеоролик на 

канале, выложенный 18 октября 2017 г. в котором Ксения Анатольевна 

сообщает о своем намерении баллотироваться в кандидаты на пост Президента 

РФ, давно преодолел отметку в 1,4 млн просмотров. Сенсационность данного 

видео была столь велика, что на него были сняты пародии, в том числе 

знаменитым телеведущим Иваном Ургантом [4]. К 18 марта, по данным 

ВЦИОМ, о Ксении Собчак как о кандидате в Президенты РФ слышали 95% 

респондентов [9]. 

Следует отметить, что некоторые кандидаты, вероятно, не по своей воле, 

приобрели популярность в Интернет-пространстве в качестве так называемых 

«мемов», что является ярчайшим элементом массовой культуры. Как правило, 

под «мемом» понимают ироничное изображение [22]. Наиболее часто на 

изображениях встречались Владимир Путин, Павел Грудинин, Ксения Собчак, 
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Владимир Жириновский.  

Таким образом, опыт информирования избирателей в период 

избирательной кампании выборов Президента РФ в 2018 г. показал, что в 

нашей стране довольно востребованными и эффективными формами 

предвыборной агитации являются «вирусные» видеоролики, а также 

использование современных платформ для распространения информации, в том 

числе социальных сетей и каналов сайта «YouTube». 

Анализ зарубежного и российского опыта информационного обеспечения 

выборов и предвыборной агитации, в частности, позволяет сделать вывод, что 

на современном этапе развития политической мысли, наиболее популярными 

являются средства, предполагающие использование сети Интернет, в том числе 

социальных сетей самими кандидатами путем ведения личного блога. 

Можно говорить о том, что для населения, не интересующегося 

политикой намеренно, наиболее интересной и привлекательной формой 

предвыборной агитации являются короткие видеоролики с юмористическим 

характером, либо небольшие текстовые сообщения. 

В конце хотелось бы отметить, что отсутствие полноценной правовой 

базы регулирования Интернета на международном уровне и на уровне 

отдельных государств повышает угрозу применения противоправных 

технологий в ходе агитации в глобальной сети. Часть исследователей всерьез 

опасаются, что отсутствие единой нормативной базы, существование 

«заплаточного» регулирования, ведет к увеличению правонарушений в сфере 

предвыборной агитации в сети Интернет и невозможности своевременного и 

справедливого возложения ответственности [24]. 

Совершенствование законодательства же в области регулирования 

информационного обеспечения в сети Интернет должно быть произведено, в 

первую очередь, с учётом необходимости сохранения баланса между двумя 

конституционными правами – правом на свободные выборы и правом на 

свободу слова и информации. Это отмечают и исследователи данного пробела 



 

212 
 

законодательства [19]. Так, например, вызывает интерес исследование Хвалёва 

С.А. [23], который предлагает закрепить требования к интернет-сайтам, на 

которых будет разрешено размещение предвыборной агитации. 

Альтернативное решение в виде введения реестра таковых ресурсов, также 

обозначенное автором, на наш взгляд, будет неоправданно ограничивать 

обозначенные выше конституционные права. Таким образом, действительно, 

поиск указанного баланса кажется важной задачей законодателя при разработке 

нормативной базы. 

Приведенные выше опасения не означают, что в настоящее время 

использование современных технологий, и Интернета, в частности, в период 

избирательной кампании должно быть прекращено. Напротив, в эпоху 

глобализации, использование новшеств кажется реально рабочим способом 

кандидату не только высказать свое мнение в доступной для избирателей 

форме, но и привлечь на свою сторону молодых людей, для которых данная 

форма взаимодействия кажется наиболее понятной и приемлемой. Общение «на 

одном языке» глобального пространства способно если не стереть, то хотя бы 

размыть межвозрастные границы. К тому же, у указанной аудитории возникает 

ощущение, что кандидат, способный использовать те же средства, что и они, 

способен понимать и выявлять те же проблемы в стране, а, значит, 

своевременно их решать.  
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РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СУДЕБНУЮ 

ЗАЩИТУ 

Аннотация: статья посвящена анализу обоснованности внедрения 

электронного правосудия в Российской Федерации. Автором решается вопрос о 

том, способствует ли новых механизм появлению реальных гарантий 

реализации конституционного права на судебную защиту.  

Ключевые слова: суд, судебная система, гарантии, конституционные права, 

электронное правосудие, авторитет суда. 

 

E-JUSTICE: ANOTHER ATTEMPT TO INCREASE THE AUTHORITY OF 

THE COURT OR A REAL GUARANTEE OF THE CONSTITUTIONAL 

RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the rationale for introducing e-

justice in the Russian Federation. The author decides whether the new mechanism 

contributes to the emergence of real guarantees for the implementation of the 

constitutional right to judicial protection. 
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Европейский Суд по правам человека в своих решениях неоднократно 

упоминал выражение «авторитет судебной власти». Его смысл заключается в 

том, что суды – это органы, призванные подтверждать юридические права и 

обязанности, решать споры о них. А широкая публика должна с уважением и 

доверием относиться к способности судов выполнять эту функцию [1].  

В настоящее время именно показатели доверия и уважения к суду со 

стороны граждан Российской Федерации находятся на довольно невысоком 

уровне [2]. В глазах народа судебная власть должна олицетворять 

справедливость, но этого не происходит. Поднять ее авторитет возможно лишь 

путем обеспечения реальных гарантий реализации конституционного права на 

судебную защиту. А для этого необходимо иметь законодательство, которое бы 

отвечало современным общественным отношениям. То есть такую систему 

нормативно-правовых актов, которая бы соответствовала потребностям 

существующего информационного общества. Именно в этом и состоит цель 

создания электронного правосудия.  

К наиболее значимым гарантиям, выделенным Конституционным Судом 

Российской Федерации и проанализированным научным сообществом, относят 

доступность правосудия, состязательность и равноправие сторон, гласность и 

открытость судопроизводства, рассмотрения дел законно установленным 

составом суда, без предубеждения, полно, всесторонне и объективно  и др. [3, с. 

63].  

В ходе работы мы рассмотрим, способствует ли внедрение электронного 

правосудия реализации обозначенных гарантий и тем самым обеспечению 

права граждан на судебную защиту. Или новый механизм содержит множество 

проблем и не работает должным образом в нашей стране. 

Доступность правосудия в науке конституционного права заключается не 
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только в возможности обратиться в суд, но и в праве на получение 

обоснованного решения. Два ключевых аспекта, способствующих воплощению 

данного принципа, это состязательность и равноправие сторон. Их нам 

помогает реализовать такое нововведение Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) [4] как видеоконференц-

связь. Как известно, это технология взаимодействия двух и более удаленных 

абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и 

видеоинформацией в реальном режиме времени. Участники судебного процесса 

не всегда могут присутствовать на нем, но благодаря этому нововведению 

удастся воссоздать полную картину произошедших событий даже при их 

непосредственном физическом отсутствии в зале судебного заседания. Таким 

образом, новый механизм позволит гарантировать доступность правосудия вне 

зависимости от местонахождения участников процесса.  

Однако при детальном анализе как законодательства, так и практики 

внедрения и использования видеоконференц-связи можно обнаружить ряд 

существующих в этой сфере проблем. 

Существенным недостатком, является то, что судебное разбирательство 

может быть отложено, если возникнут какие-либо технические неполадки при 

использовании видеоконференц-связи (ч. 5 ст. 158 АПК РФ). В будущем 

следует уделить серьезное внимание обеспечению наличия исправного 

оборудования и оперативной технической поддержки в случае возникновения 

технических неполадок, а также предусмотреть правовое регулирование, 

обеспечивающее права участников судебного процесса в случае прерывания 

трансляции.  

Во-первых, оборудование, необходимое для проведения видеоконференц-

связи, должно отвечать минимальным техническим требованиям, которые 

обязательно следует соблюдать. А техническая поддержка должна быть 

обеспечена не судьей и не помощником судьи, а специалистами, обладающими 

определенными умениями, навыками, способными справиться с возникшей 
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технической неполадкой в кратчайшие сроки.  

Во-вторых, существуют пробелы в законодательстве, которые 

необходимо восполнять. В первую очередь, это относится к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации (далее – УПК РФ) [5]. В 

указанном нормативно-правовом акте отсутствует упоминание о прерывании 

видеоконференц-связи во время судебного процесса. И тем более не 

регламентирован порядок действий в случае остановки трансляции.  

На наш взгляд, видится обоснованным  внесение изменений в часть 1 

статьи 253 «Отложение и приостановление судебного разбирательства» УПК 

РФ. К основаниям для приостановления разбирательства следует отнести и 

прерывание видеоконференц-связи. Кроме того, изменений требует и часть 2 

статьи 253 УПК РФ, где указано, что после возобновления судебного 

разбирательства суд продолжает слушание с того момента, с которого оно было 

отложено. Но в таком случае возможно нарушение права на защиту, если связь, 

а значит, и речь адвоката внезапно оборвется. Защитник не сумеет донести 

полноценно свою позицию до присяжных заседателей [6]. Таким образом, 

необходимо заменить словосочетание «с того момента» более подходящим «с 

того процессуального действия».  

Обращаясь к абз. 2 ч. 1 ст. 41 АПК РФ и ч. 1 ст. 125 АПК РФ, несложно 

заметить, что дополнительным условием реализации конституционного права 

граждан на обращение в суд является наличие официального сайта, который 

позволит подать необходимые документы и исковое заявление в электронном 

виде. Данная система хороша тем, что позволяет суду работать более 

эффективно, так как уже не потребуется переносить документы с одного места 

на другое, а помощники судей смогут выполнить за это время другую полезную 

работу. 

Но и здесь есть проблема, связанная с неравноправием. Не все граждане 

имеют доступ к информационным технологиям для использования 

преимуществ электронного правосудия, не все информированы о правилах 



 

219 
 

подачи тех или иных исков, необходимых документов. Задача Правительства 

Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций в настоящее время заключается в пропаганде, воспитании, 

обучении первоначальным навыкам электронной коммуникации.  

Достаточно часто в СМИ попадает информации о неправосудных 

решениях, о написании приговора по шаблону. Возможно, это действительно 

свойственно нашей судебной системе. Однако не многие задумываются о том, с 

чем такое поведение судей может быть связано. Как показывает статистика, в 

среднем, на одного судью приходится от 50 до 70 дел в месяц [7]. Таким 

образом, они так ограничены существующей системой, что просто не могут в 

достаточной степени тщательно рассматривать одно дело.  

Отметим, что ч. 1 ст. 18 АПК РФ предусмотрено формирование состава 

арбитражного суда с использованием автоматизированной системы с учетом 

нагрузки каждого судьи и его специализацией. Аналогичная норма содержится 

и в УПК РФ (ч. 1 ст. 30 УПК РФ). Но с момента введения этих положений 

ситуация не поменялась. Количество дел, приходящихся на одного судью, 

увеличивается с каждым годом. Возможно, юридическая грамотность 

населения страны повышается, однако люди используют суд для решения тех 

вопросов, которые они могли бы урегулировать мирным путем самостоятельно.  

Показательным примером является дело «Спор из-за 18 копеек». 

Агентство по страхованию вкладов (далее – АСВ) было не довольно частичным 

удовлетворением поданного им иска. Оно решило обратиться в суд для 

взыскания с должника еще 18 копеек. И апелляционную и кассационную 

инстанцию АСВ проиграло, но, сколько времени и сил было потрачено судом 

на рассмотрение этого дела [8].  

По нашему мнению, для решения данной проблемы стоит повысить 

пошлину для подачи иска, тогда многие вопросы люди будут решать без 

обращения в суд, так как в случае проигрыша потеряют значительную сумму 

денег. Безусловно, такое решение может выглядеть радикальным и 
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противоречащим принципу доступности правосудия. Однако суд – это не 

какая-то простая инстанция, это серьезный функционирующий механизм. И он 

должен оставаться таким. Возможно, повышение пошлин и отразится на 

доступности правосудия, однако не сделает его полностью недоступным. На 

наш взгляд, это заставит остановиться от обращения по тем вопросам, которые 

могут быть решены и без суда.  

Электронное правосудие в значительной степени обеспечивает 

реализацию и такого принципа демократического судопроизводства как 

гласность. Это проявляется в протоколировании судебного процесса с 

помощью аудиозаписи, в создании видеоархивов, в проведении специальных 

трансляций из залов судебных заседаний [9, с. 28]. Однако в связи с введением 

в действие Постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.09.2017 г. [10] существует вероятность нарушения 

конституционного права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ). 

Теперь нет никакого запрета в использовании настоящих имен судьи, 

секретаря, адвоката, прокурора, осужденного и оправданного при 

выкладывании решений в сети «Интернет». В таком случае вызывает опасение 

два момента: возможность мести со стороны лиц, недовольных решением суда, 

и плохо работающая в нашей стране система реализации «права на забвение» 

[11]. «Право на забвение» – это возможность требовать, обратившись к 

интернет-провайдерам, ликвидации информации о себе, которая уже стала 

неактуальна или нарушает права лица.  

Конечно, авторитет суда будет расти, так как реальные истории людей и 

принятые в отношении них решения вызывают доверие. Но такое судебное 

разбирательство само по себе несет негативный отпечаток на всех участников 

судебного процесса. Люди не очень любят привлекать внимание к судебным 

процессам, особенно, если они уголовные. И многие увидят в данной норме 

нарушения своих прав [12, с. 23-24]. Таким образом, по нашему мнению, 
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необходимо запретить обнародование каких-либо персональных данных 

участников дела. 

В настоящее время мы видим довольно высокие темпы развития и 

внедрения электронного правосудия, что, несомненно, приводит к обеспечению 

дополнительных гарантий реализации права граждан на судебную защиту. И 

это, в конечном итоге, приводит к росту авторитета суда, что так необходимо 

нашей стране. Однако возникают и определенные проблемы, связанные с 

целым рядом необоснованных ограничений и нарушений прав человека, что 

недопустимо в государстве, где электронное правосудие должно 

способствовать их защите. В связи с этим законодателю следует более 

тщательно продумывать какие-либо нововведения в этой сфере в целях 

недопущения еще большего падения авторитета судебной власти в Российской 

Федерации.  
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К ВОПРОСУ О ШИРОТЕ ДИСКРЕЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ 
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Аннотация: в рамках исследования проведен анализ существующих норм в 

сфере организации платных парковок, выявлена роль законодательных актов 

субъектов Российской Федерации в правовом регулировании такой 

деятельности, а также выявлено соотношение федеральных актов и актов 

субъектов. Кроме того, определена роль подобного правотворчества, в том 

числе границы осуществления подобного правового регулирования. 
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ведения, территориально-государственное устройство, региональный 
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INSTALLING A BAN ON THE ORGANIZATION OF PAYED PARKING) 

Annotation: in the framework of the research, an analysis of normal norms in the 

organization of paid parks was carried out, the role of legislative acts of the 

constituent entities of the Russian Federation in the legal regulation of such activities 

was revealed, and the correlation of federal acts and acts of the constituents was 

revealed.  

Key words: discretion, powers of subjects, subject of general knowledge, territorial 

state structure, regional law. 

 

Дискреционные полномочия заключаются в предоставлении субъектам 

Российской Федерации полномочий по собственному усмотрению в рамках 

закона. Особенностью дискреционный норм является наличие определенного 

императив федерального законодательства, в который логичным образом 

встраивается система региональных норм. Наличие дискреционных норм 

обусловлено целым рядом причин, включая невозможность создания 

всеобъемлющей нормативной базы федеральным законодателем. Модель 

взаимодействия федеральных и региональных властей имеет огромное влияние 

на степень личной заинтересованности государственных органов субъектов 

Российской Федерации. В этой связи особо важно соблюдение определенного 

баланса между интересами Российской Федерации в целом и особенностями 

субъектов Российской Федерации в частности.  

Организация платных парковок является ярким примером сложности 

системы правового регулирования, касающейся сферы совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. Основополагающим актом, 

регулирующим данную сферу, выступает Федеральный закон «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] (далее – 

Федеральный закон № 443-ФЗ). 

Часть 2 статьи 13 Федерального закона № 443-ФЗ предусматривает 
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определенную дискрецию субъектов Российской Федерации, что прямым 

образом вытекает из содержания подпункта «в» пункта 1 статьи 72 

Конституции РФ [1], предусматривающей совместное ведение РФ и субъектов 

РФ по вопросам владения, пользования и распоряжения землей. При этом 

формулировку «вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами» необходимо толковать 

расширительно, так как: 

- из нее вытекают законодательные полномочия по регулированию 

имущественных земельных отношений на двух уровнях государственной 

власти (что неприемлемо для сферы гражданско-правового регулирования); 

- разграничение государственной собственности на землю в качестве 

исключительной компетенции Российской Федерации неизбежно привело к 

невозможности последовательного и понятного всем решения 

рассматриваемого вопроса [11, c. 141].  

Кроме того, к предметам совместного ведения Федерации и субъектов РФ 

согласно статье 72 Конституции РФ относятся обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности, охрана памятников истории и 

культуры, координация вопросов здравоохранения, а также административное 

и земельное законодательство. 

Область совместного ведения, предусмотренная Конституцией РФ, по 

своему содержанию близка к сфере исключительного ведения Российской 

Федерации с одним немаловажным исключением, предусматривающим 

обязательность участия субъектов Российской Федерации по вопросам 

регулирования определенных правоотношений. Соответственно возникает 

вопрос в причинах установления такой модели взаимоотношений между 

Российской Федерацией и ее субъектами. На наш взгляд, подобное 

регулирование позволяет в максимальной степени достичь цели правового 

регулирования земельных отношений: наиболее рациональное и эффективное 

использование земельных ресурсов, соблюдение земельных прав граждан 
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России и формирование цивилизованного земельного правопорядка [12, c. 30]. 

Как указывал КС РФ в своем Постановлении № 1-П, такая процедура правового 

регулирования позволяет учесть и согласовать интересы Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. При этом В.А. Лебедев отмечает, 

существующая формулировка статьи 76 Конституции Российской Федерации 

позволяет федеральному законодателю практически любые федеральные 

законы, в которых предусматривается небольшая сфера регионального 

усмотрения[13]. Это означает, что ключевым в процессе увеличение роли 

законодательства субъектов Российской Федерации является деятельность как 

федеральных, так и региональных законодательных органов власти. 

Соответственно основным предназначением федерализма как формы 

территориально-государственного устройства является обеспечение 

эффективности осуществления функций государства, стремление выстроить 

максимально приближенную к населению и ответственную перед ним систему 

управления.  

Важно отметить, что закрепление сферы совместного ведения, 

предусмотренной статьей 72 Конституции РФ, является одним из ключевых 

признаков кооперативной модели федерализма, предусматривающей 

первостепенностью сотрудничества и координации Федерации и субъектов 

Федерации. [14].  

В результате, Федерация осуществляет рамочное регулирование, а 

субъекты РФ в заданных ею пределах детально регулируют требующие этого 

отношения. При этом в рамках части 2 статьи 13 Федерального закона № 443-

ФЗ был установлен качественный состав объектов, на которые может 

распространяться запрет платных парковок.  

Кроме того, правовое регулирование, закрепленное в части 2 статьи 13 

Федерального закона № 443-ФЗ, соотносится с правовой позицией, выявленной 

КС РФ в результате рассмотрения жалобы гражданина Заляева Салавата 

Галиаскаровича на нарушение его конституционных прав [9].  Так, КС РФ 
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указал, что субъекты Российской Федерации обладают правом самостоятельно 

решать вопросы безопасности дорожного движения путем взимания платы с 

владельцев или пользователей автотранспортных средств.  

Характер дискреции регионального законодателя заключается в 

недопустимости произвольного сужения правовых возможностей субъектов 

правоприменения по сравнению с теми нормами, которые сформулированы в 

федеральном законодательстве. [3]. Дискреционные полномочия субъектов 

Российской Федерации позволяют построить систему законодательства 

Российской Федерации, отвечающую потребностям граждан в полной мере. 

Кроме того, установление исключительно императивной нормы по предмету 

совместного ведения является не целесообразным по следующим причинам.  

Во-первых, установление императивной нормы по вопросам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ не соответствует принципу федеративного 

государства. Так, КС РФ отмечал, что отношения, находящиеся в сфере 

совместного ведения, в равной степени могут регулироваться федеральным и 

региональным законодателем [16, c. 561]. Следовательно, установление 

абсолютной нормы федеральным законодателем не способствует развитию 

регионального законодательства, что важно для обеспечения развития 

законодательства субъектов РФ. Федеральный закон, являясь правовым актом 

общего действия, в полной мере определяет права и обязанности участников 

правоотношений, в том числе полномочия органов государственной власти[4]. 

Одним из элементов установления полномочий и компетенцию 

государственных органов Российской Федерации и ее субъектов является 

деятельность Федерального Собрания Российской Федерации по установлению 

критериев подобного разделения [6].  

Во-вторых, для учета интересов каждого конкретного субъекта 

необходимо установление диспозитивного регулирования. Такая позиция 

способствует сбалансированию интересов и полномочий РФ, с одной стороны, 

и субъектов РФ – с другой [8]. На наш взгляд, для качественного 
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законодательного процесса субъекты РФ должны быть ограничены 

исключительно базовыми границами, установленными федеральным 

законодательством. 

В-третьих, возможность субъекта РФ самостоятельно устанавливать 

запрет на организацию платных парковок обеспечивает сохранение 

определенного уровня влияния на вопросы совместного ведения, 

предусмотренные статьей 72 Конституции РФ. Важность подобная подхода 

обусловлена определенной степенью ограниченности возможности влияния 

регионального законодателя на принятия федерального закона, 

предусматривающего регулирование вопросов, относящихся к предметам 

совместного ведения. Как отмечает Аналитическое управление Аппарата 

Совета Федерации РФ, прежде всего, это связано с низким качеством 

законодательных инициатив субъектов, а также их однобокость [17]. Кроме 

того, совместное ведение практически полностью поглотило собственные 

предметы ведения субъектов Федерации [15, c. 25].  

Соответственно федеральный законодатель вправе  путем принятия на 

основании части 2 статьи 76 Конституции РФ федерального закона избирать 

наиболее действенные механизмы осуществления полномочий органами 

государственной власти и должностными лицами, в отношении которых 

соответствующий порядок прямо не предусмотрен в Конституции РФ, 

соблюдая при этом ее принципы и нормы и обеспечивая сбалансированное 

сочетание полномочий и интересов РФ, с одной стороны, и субъектов РФ – с 

другой. 

В силу указанных положений Конституции РФ, на которых основаны 

приведенные правовые позиции, сформулированные в постановлениях КС РФ 

от 15 июля 1996 года № 16-П, от 9 января 1998 года № 1-П и от 21 декабря 2005 

года № 13-П [5], федеральный законодатель осуществляя правовое 

регулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, обладает правом как определять конкретный перечень полномочий, 

consultantplus://offline/ref=979E151C2C1031AD84DD763401D2DB9CDCFFD632E8B31EA5B1D01F7F2D07F2CB1AC3B6904D44E7554A7FD7PBBEH
consultantplus://offline/ref=635C8392EB1F5DC1EC5FA909E035A3B83049A999E95DB92E5F837242D8C260ECC44AD5D261774462187D76Y2CDH
consultantplus://offline/ref=635C8392EB1F5DC1EC5FA909E035A3B83340AE9DEA00B326068F7045D79D65F9D512D8D07D694078047F7725YFCAH
consultantplus://offline/ref=635C8392EB1F5DC1EC5FA909E035A3B83346AA94E300B326068F7045D79D65F9D512D8D07D694078047F7725YFCAH
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которые возлагаются на субъекты Российской Федерации, так и устанавливать 

принадлежность отдельный полномочий определенным государственным 

органам. Следовательно, федеральный законодатель в данном случае 

определил, что именно полномочия по запрету платных парковок на 

определенной территории возлагаются на субъекты РФ.  

Таким образом, широта дискреции регионального законодателя по 

вопросам запрета организации платных парковок в том смысле, в котором 

закрепляется в статье 13 Федерального закона № 443-ФЗ является допустимой 

и обеспечивает достижение целого ряда функций, присущих федеративному 

устройству РФ. Сам характер дискреционного регулирования позволяет 

федеральному законодателю установить необходимый минимум правового 

регулирования в федеральном законодательстве с последующим его 

дополнением региональным законодательством. В этом процессе особенно 

важным является принятие региональными органами законодательной власти 

тех нормативных актов, которые предусмотрены в федеральных законах.  
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вопросы местного самоуправления в ФРГ и РФ. Анализируются эффективность 

функционирования коммунального самоуправления, а также взаимоотношения 

местных органов с федеральными землями и непосредственно с самой 

федерацией в Германии. На основании сравнительно-правового анализа автор 

приходит к выводу, что, несмотря на сходство многих аспектов местного 

самоуправление в России и Германии, наблюдаются и существенные различия. 

Ключевые слова: местное самоуправление, полномочия, коммуна, 

самостоятельность, федерация. 

 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE 

ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA AND 

GERMANY 

Annotation: in article some legal and organizational questions of local self-

government in Germany and the Russian Federation are considered. Are analyzed 
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efficiency of functioning of municipal self-government, and also relationship of local 

bodies with federal lands and directly with the federation in Germany. On the basis of 

the comparative and legal analysis the author comes to a conclusion that, despite 

simi-larity of many aspects local self-government in Russia and Germany, also 

essential distinctions are observed. 

Key words: local government, authority, commune, independence, federation. 

 

В настоящее время местное самоуправление является неотъемлемой 

частью конституционного строя Российской Федерации. Несмотря на то, что 

история местного самоуправления в России крайне богата, изучение 

зарубежного опыта является целесообразной в связи с тем, что в настоящее 

время реформирование системы местного самоуправления не прекращается. Из 

всех стран ближнего и дальнего зарубежья наше государственное устройство и 

законодательство более всего схоже с Федеративной Республикой Германии. 

Сегодня для модели местного самоуправления Российской Федерации и 

Германии остаются актуальными следующие проблемы: распределение 

полномочий и задач между федерацией, федеральными землями (субъектами 

федерации в РФ) и коммунальными общинами (муниципальными 

образованиями в РФ) и способность местной власти решать те задачи, которые 

поставил перед ними законодатель, а также наличие финансовых ресурсов для 

их реализации [1, с. 121].  

В Российской Федерации местное самоуправление является 

разновидностью не государственной, а публичной власти. В ФРГ господствует 

иной подход, при котором коммунальное самоуправление характеризуется как 

разновидность государственной власти, которая осуществляется отдельными 

организационными звеньями единого государственного механизма [1, с. 122]. 

Важно отметить, каким образом местная власть законодательно закреплена в 

этих странах. Исходя из конституции Германии правовые нормы, 

регулирующие местное самоуправление, находятся в разделе «Федерация и 
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земля», где в ст. 28 написано: «Общинам должно быть предоставлено право 

регулировать в рамках закона под свою ответственность все дела местного 

сообщества» [2, с. 31], из этого следует, что данная статья является составной 

частью раздела об основах государственного устройства. В Конституции РФ 

конституционно-правовые нормы, регулирующие вопросы местного 

самоуправления, закреплены в ст. 12: «В Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах 

своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти» [3, с. 248], а также в 

самостоятельной главе «Местное самоуправление». Как мы видим, в России 

местное самоуправление является основой конституционного строя государства 

и выступает некоей «буферной зоной» между обществом и государством» [4, с. 

84]. Однако на деле, население при возникновении различных вопросов в 

финансовой сфере (например, уплата штрафа или сбор налога) сталкивается с 

государственным регулированием, нежели с регулированием на местном 

уровне. 

В Германии местное самоуправление является частью государственного 

управления, исходя из этого, местное правотворчество рассматривается в 

рамках государственного правотворчества. В связи с этим, внимания 

заслуживает мнение профессора Н.С. Тимофеева, «сущность района как 

территориального образования заключается в его триединстве: это 

одновременно местное самоуправляющееся сообщество, союз составляющих 

его общин и совокупность территориальных служб земли» [5, с. 8].  

Федеральное законодательство установило для коммунальных общин три 

разновидности задач, которые они могут решать:  

- обязательные, в числе которых пожарная охрана, строительство и 

эксплуатация школьных зданий, градостроительное планирование, санитарный 

контроль и др.; 

- добровольные, решение или не решение определяется местной властью 



 

235 
 

самостоятельно, к которым относится строительство культурных и социальных 

объектов.  

- делегированные, от решения которых зависит общегосударственное 

благо, среди них: защита от стихийных бедствий и поддержание общественного 

порядка [6, с. 51].  

Важно отметить, что и в Германии, и в России при делегировании 

государственных полномочий на местный уровень (на коммунальный уровень в 

Германии) мы наблюдаем и предоставление соответствующих финансовых 

средств. Но особенностью Германии является то, что правовое регулирование 

подобного рода делегирования полномочий осуществляется сугубо на уровне 

федеральной земли (субъекта федерации в РФ), таким образом действует 

диспозитивная норма, в соответствии с которой федеральные земли свободны в 

выборе тех государственных функций, которые они будут осуществлять. 

Аналогичная система работает и при делегировании полномочий со стороны 

федеральной земли к общинам. К примеру, на основании статьи ст.78 

Конституции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, земля имеет право 

обязывать районные общины путем предписаний закона к взятию на себя 

определенных общественных задач, но «только с одновременным принятием 

решения о покрытии расходов» [7, с. 23]. Таким образом, можно согласиться с 

точкой зрения ряда учёных, которые небезосновательно утверждают, что 

Коммуна является базовым элементом всего механизма местного 

самоуправления в Германии [8, с. 9].  

ФРГ состоит из 16 земель и 3 городов особого правого статуса, и в 

каждом из этих земель и городов издан и действует специальный закон, 

регулирующий местное самоуправление. В России есть единый Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на основе которого субъекты 

Федерации могут принять региональные законы, в которых будут отражены те 

или иные особенности местного самоуправления [9, с. 1475]. 
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Законодательством федеральных земель установлено, что все формы 

организации местной власти являются коммунальными общинами, однако они 

различаются по правовому статусу и количеству населения, а их общими 

чертами является то, что в каждом из них избирается муниципальный совет 

(представительный орган муниципального образования в России) и бургомистр 

(глава муниципального образования в России). Основными видами общинного 

самоуправления являются: община – до 20 000 жителей (муниципальный район 

в РФ); город – свыше 20 000 жителей (городское поселение в РФ); крупный 

город – более 100 000 жителей (городской округ в РФ) [10, с. 71]. Общим 

между Германией и Россией также является то, что коммунальные общины и 

муниципальные образования могут принять свои основные нормативно-

правовые акты (Земельный закон в ФРГ и Устав муниципального образования в 

России), но в России, в сложившихся условиях, основой является Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Структура органов местного самоуправления должна определяться 

населением самостоятельно (в рамках федерального закона). Следовательно, 

муниципальные образования вправе самостоятельно выбирать 

организационную модель местного самоуправления. На деле же, в статье 34 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» определена модель местного самоуправления, что коренным 

образом сказывается на структуре органов местного самоуправления. В ФРГ 

нет федеральных законов о местном самоуправлении, а общины не вправе 

самостоятельно принимать собственные уставы, закрепляющие систему 

местного самоуправления в конкретном муниципальном образовании.  

На всей территории земли действует единая муниципальная конституция, 

регламентирующая функционирование местного самоуправления в данном 

субъекте. Только самые простые вопросы (например, число и вид комитетов 

представительного органа; финансовые полномочия совета или бургомистра) 
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могут закрепляться в местных регламентах. Таким образом, форма организации 

коммунальной общины в конкретном районе зависит от того, в какой 

федеральной земле он расположен. В России структура органов местного 

самоуправления определена в Уставе соответствующего муниципального 

образования в соответствии с Законом субъекта Российской Федерации, и, 

следовательно, модели местного самоуправления могут отличаться в разных 

субъектах страны, но право на такое самоопределение остается за населением 

[11, с. 114].  

Важным и актуальным является вопрос о разграничении предмета 

ведения и полномочий между федерацией и её частями. В ФРГ разграничение 

полномочий и обеспечение гарантий является прерогативой законодательного 

органа Федеральной Земли (Ландтаг). В Российской Федерации общие 

принципы местного самоуправления определяются совместно федерацией и 

субъектом. Таким образом, федерация имеет широкий круг законодательных 

возможностей в сфере регулирования местного самоуправления, что 

наблюдается при наделении муниципальных образований федеральными 

полномочиями.  

Принципиальные различия наблюдаются и в системе налогообложения. В 

ФРГ все местные налоги поступают непосредственно в бюджет коммунальной 

общины, так как она ответственна за решение социальных задач. В Германии 

мы наблюдаем финансовую самостоятельность коммун, что делает такую 

модель организации местного самоуправления эффективной. В России 

существует система двухканального сбора налогов и складывается ситуация, 

при которой отдельные муниципальные образования не в состоянии решить 

вопросы местного значения. А также наблюдается система дотаций, а это в 

свою очередь приводит к ущемлению позиций местной власти. Сбор налогов и 

кассовое обслуживание поступают изначально на счета федеральных органов и 

только потом, после череды определенных процедур, поступают в бюджет 

органов местного самоуправления. Все местные налоги (земельный, 
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имущественный и т.д.) в Германии поступают непосредственно в доходную 

часть бюджета на коммуны, при этом им предоставлено право самим 

определять процентную ставку по некоторым видам налогов. Всё это делается 

для того, чтобы создать благоприятную предпринимательскую среду для 

инвертеров.  

Такая финансовая самостоятельность коммун предполагает следующее: 

так как районные общины не имеют собственных налоговых поступлений, а 

коммунальные общины не имеют собственной инфраструктуры для решения 

повседневных задач по обеспечению жизнедеятельности своих общин, то в 

таком случае коммуны перечисляют районам денежные средства для решения 

подобных задач. Таким образом, складываются договорные отношения, при 

которых коммунальные общины являются заказчиками услуг, а районы их 

предоставляют по оговоренной плате.  

Исходя из данного сравнительно-правового анализа, мы можем сделать 

вывод: несмотря на имеющиеся различия и особенности формирования и 

осуществления местного самоуправления, в Российской Федерации и 

Федеративной Республике Германии существуют и общие черты. Для нас как 

для страны, где процесс формирования местного самоуправления 

продолжается, крайне важно изучить опыт других стран и тем самым 

исправлять свои недочёты и не допускать ошибок. Поэтому, на наш взгляд, 

системе органов местного самоуправления недостает такой отличительной 

черты системы органов местного самоуправления ФРГ как финансовая 

самостоятельность. Это способствовало бы улучшению экономического 

состояния местного самоуправления, что положительным образом сказалось бы 

на положении населения, а также позволило бы предоставить возможность для 

создания благоприятной предпринимательской среды для инвесторов как из 

России, так и иностранных государств. От степени развития местного 

самоуправления зависит и степень развития Федерализма.  
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КАК РОССИЙСКИЕ СУДЫ ПРИМЕНЯЮТ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЗАКОНОВ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАПРЕТОМ ДИСКРИМИНАЦИИ? 

Аннотация: статья посвящена анализу практики правоприменения судами 

положений закона о запрете дискриминации. Авторами предлагается выделение 

нескольких групп типовых дел, в которых истцы ссылаются на проявленную в 

отношении них дискриминацию, подробное рассмотрение позиции судов и их 

толкования закона. На основе мониторинга правоприменения выявлены 

распространенные причины отказа в иске или удовлетворения требований, 

сформулированы основные проблемы, которые потенциально могут стать 

площадкой для возникновения новых дел о защите от дискриминации, 

выявлены наиболее распространенные сферы отношений, в которых 

проявляется риск дискриминации.  

Ключевые слова: мониторинг правоприменения, дискриминация, толкование, 
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HOW DO RUSSIAN COURTS USE PROVISIONS OF LAW ABOUT 

PROHIBITION OF DISCRIMINATION? 

Annotation: the article is devoted to analysis of law enforcement practice of 

provisions of legislation about prohibition of discrimination by courts. Authors 

suggest to distinguish several groups of typical lawsuits in which applicants refer to 

discrimination, detailed observation of courts’ position and their interpretation of law. 

The most widespread reasons of refusals in satisfying the claims and satisfying them 

are detected, the fundamental problems that can potentially become a platform for 

appearing new cases about protection against discrimination, the most prevalent 

spheres of relationship where there is a risk of discrimination are revealed on the 

basis of the law enforcement practice monitoring. 

Key words: enforcement practice monitoring, discrimination, interpretation, labour 

law. 

 

Дискриминация - явление, нарушающее права определенных групп 

граждан, а потому запрещенное в большинстве стран. Дискриминация является 

объектом тщательного изучения специалистами в области конституционного 

права. Важно исследовать не только то, как закреплен запрет дискриминации в 

нормативных правовых актах международного и национального уровня, но и 

то, как этот запрет соблюдается, реализуется в реальной жизни и как он 

находит свое применение в судебных решениях.  

Перед тем, как обращаться к понятию «дискриминация», необходимо 

обратиться к его официальному определению. В соответствии в позицией 

Европейского Суда по правам человека, «понятие дискриминации по смыслу 

Статьи 14 [Европейской конвенции по правам человека] в целом включает 

случаи, когда лицо или группа подвергается, без должного на то основания, 

худшему обращению, чем другие, даже если более благоприятное обращение и 

не предусматривается Конвенцией» [1, с. 98]. Российское законодательство 

соответствует международным стандартам в части запрета дискриминации в 
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какой-либо сфере. В частности, исследователи отмечают, что с формально-

юридической точки зрения, законодательство Российской федерации на 

федеральном и региональном уровнях является гендерно нейтральным [2, с. 9]. 

Однако, судя по таким ярким новостным заголовкам, как «В России процветает 

трудовая дискриминация», «Трудовая дискриминация в России: доказать 

нельзя, и никто не жалуется», «Отстаем от Запада: почему российские 

женщины не работают», данный запрет соблюдается не в полной степени. Н. М. 

Митина отмечает, что дискриминация проявляется в той или иной мере 

повсюду ежедневно [4, с. 1].Особенно это касается сферы трудовых отношений, 

что проиллюстрирует статистика судебных исков, приведенная ниже. 

Причиной существенного ослабления защиты трудовых прав работников может 

служить то, что экономические трудности усугубились резким переходом к 

рыночному хозяйствованию, в результате которого снизилась регулирующая 

роль государства в экономике в целом и в осуществлении реформ [5, с. 1]. 

Существует мнение, выраженное, в частности, Е. А. Исаевой, что «редкие 

попытки работников в Российской Федерации защищать свои права в случае 

дискриминации наталкиваются на судейское непонимание. … На федеральном 

и региональном уровнях Российской Федерации не ведется статистики 

рассмотрения судебных дел, связанных с дискриминацией» [3, с. 1]. В 

настоящей статье решается указанная выше проблема отсутствия статистики 

рассмотрения судебных дел, связанных с дискриминацией, а также 

производится независимая оценка того, наталкиваются ли работники и 

граждане в целом на судейское непонимание в делах о дискриминации. 

В настоящей работе представлен результат анализа 487 судебных актов с 

применением судами (расположенными в 71 субъекте Российской Федерации) 

положений закона о запрете дискриминации за период с 01.01.2015 по 

20.05.2019. Схожие судебные решения были сгруппированы. В работе 

представлены типовые дела из каждой группы, а также выводы, сделанные на 

основе рассмотрения всех 487 дел. 
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Статистическую информацию о проанализированных решениях можно 

представить следующим образом: 

1. Среди 487 рассмотренных дел в 91 решении суд установил наличие 

дискриминации в действиях стороны, в 394 - признал действия стороны 

соответствующими закону и не носящими дискриминационного характера. В 

двух случаях в ходе рассмотрения дела между сторонами процесса было 

подписано мировое соглашение. 

2. Среди 487 рассмотренных дел в 338 решениях субъектом, обвиняемым 

в совершении действий, носящих дискриминационный характер, являлось 

юридическое лицо, в 33 решениях - физическое лицо, в 121 решении - орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, в 13 решениях - 

должностное лицо. В некоторых делах иски были поданы к нескольким 

субъектам, в том числе относящимся к разным категориям. 

3. Среди 487 рассмотренных дел в 107 решениях суды использовали 

решения Конституционного Суда РФ для обоснования выводов по делу, в 380 - 

не использовали. 

4. Среди 487 рассмотренных дел в 7 решениях суды использовали 

решения Европейского суда по правам человека для обоснования выводов по 

делу, в 480 - не использовали. 

5. Среди 7 выделенных групп судебных решений 5 касаются 

дискриминации в сфере трудовых отношений. 

Для более удобного и наглядного анализа судебных решений, они были 

поделены на: 

1. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие 

дискриминации со стороны работодателя при принятии решения о досрочном 

расторжении трудового договора. 

Для всех дел данной группы действием, которое обжалуется как 

дискриминационное, является принятие работодателем решения о досрочном 

расторжении трудового договора с работником. Следовательно, речь идет о 
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дискриминации в сфере труда. Что касается оснований дискриминационного 

поведения, которые были приведены работниками, то ими являлись 

следующие: политические мотивы, невыгодная для работодателя реализация 

работником своего права на приостановление работы в связи с невыплатой 

заработной платы, личная неприязнь, возбуждение в отношении работницы 

уголовного дела. Также встречались случаи, когда работники не приводили 

конкретных оснований дискриминационного поведения работодателя, а 

указывали, что решение носит дискриминационный характер, так как принято 

без каких-либо оснований. 

Доводы и доказательства, которые приводили работники в 

подтверждение наличия дискриминации в действиях работодателя, можно 

охарактеризовать следующим образом. В решении, где основанием 

дискриминационного поведения работодателя являются политические мотивы, 

работники приводят следующие доводы: на протяжении всего периода занятия 

должностей, с которых они были уволены, оба работника не имели 

дисциплинарных взысканий и выполняли свою работу качественно. Причиной 

увольнения послужил их отказ голосовать на выборах за «Единую Россию», то 

есть так, как им указала голосовать администрация. Также доводом могло 

являться то, что к работнику никогда не было никаких претензий, он всегда 

качественно выполнял свои трудовые обязанности и не нарушал трудовую 

дисциплину, его должность была востребованной и важной. Поэтому непонятна 

причина увольнения (или сокращения должности) квалифицированного, 

опытного работника, не имевшего никаких замечаний. В Определении 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Дагестан № 33-2685/2016 от 29.07.2016 работник приводит в качестве 

подтверждения наличия дискриминации тот факт, что перед увольнением он в 

связи с продолжительной невыплатой заработной платы реализовал 

гарантированное Конституцией РФ и Трудовым Кодексом РФ право на 

приостановление трудовой деятельности. Работник считает принятие решения 
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об увольнении преследованием за собственные правомерные действия, таким 

образом, законное действие послужило причиной для его увольнения. Таким 

образом, доводы работников разнообразны и различаются в зависимости от 

конкретного дела. Заявители правильно понимают суть принципа 

недискриминации в сфере правовых отношений: в большинстве случае они 

прямо указывают, что решение работодателя является дискриминационным, так 

как не основано на деловых качествах работника. 

В качестве оснований отнесения действий работодателя к дискриминации 

были приведены следующие: 

1. Действия работодателя по увольнению работников были основаны на 

причинах, не связанных с их профессиональными качествами или иными 

характеристиками, связанными с трудовыми отношениями. Из-за того, что эти 

действия были основаны на внешних по отношению к трудовой сфере 

причинах, их следует отнести к дискриминационным. В качестве примера 

можно привести Решение Бородинского городского суда № 2-35/2018 от 

08.02.2018, в котором истец утверждает, что носящие дискриминационный 

характер действия работодателя были спровоцированы тем, что главным 

врачом в отношении нее имели место сексуальные домогательства, которые она 

отвергла. Однако суд отвергает данное утверждение, так как каких-либо 

полученных в соответствии с требованиями закона относимых и допустимых 

доказательств, подтверждающих данные доводы, истец суду не представил. 

2. Увольнение было произведено без каких бы то ни было оснований, 

поэтому носит дискриминационный характер. 

3. Увольнение работника носило дискриминационный характер, так как 

было осуществлено по причине совершения им законных действий. Принятие 

решения об увольнении лица, реализующего право на забастовку, по причине 

реализации им данного права недопустимо.  

4. Действия работодателя относятся к дискриминационным по двум 

причинам. Во-первых, они носят незаконный характер. Во-вторых, то, что было 
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указано в качестве основания для увольнения истца - заключение трудового 

договора с новым сотрудником, для которого это будет являться основной 

работой, - на самом деле являлось фиктивным, так как фактически произведено 

не было. 

Основания, по которым суды соглашаются с доводами сторон, можно 

охарактеризовать следующим образом: суды соглашаются с доводами сторон 

на том основании, что считают их справедливыми, доказанными и 

соответствующими действительности. Суды также подкрепляют эти доводы 

нормативной базой (Определение  Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Дагестан №33-3209/2015 от 19.08.2015) или 

дополнительным аргументом (Решение Советского районного суда гор.Улан-

Удэ № 2-2606/18 от 21.08.2018).  

Основания, по которым суды отвергают доводы сторон, более 

разнообразны. Это непредставление доказательств, опровержение 

представленных доказательств, нерелевантность довода, надуманность и 

необоснованность довода стороны. Одной из форм отвержения довода судом 

является его опровержение. Так, в одном решении суд опровергает доводы 

истца следующим образом: он считает необоснованным заявление работника о 

наличии дискриминации при его увольнении и в то же время приводит факт, 

который предположительно мог стать действительной причиной увольнения.  

Чаще всего суды ссылались на Постановление КС от 15 марта 2005 года 

N 3-П, а именно на положения об обязанности суда исследовать все 

обстоятельства конкретного дела перед вынесением решения по нему, об 

отсутствии у собственника неограниченной свободы при принятии решения о 

досрочном расторжении трудового договора с руководителем организации, о 

наличии у руководителя организации права обжаловать в суд решение 

работодателя о досрочном расторжении трудового договора, а также о том, что 

досрочное расторжение трудового договора с руководителем организации не 

является мерой дисциплинарной ответственности. В связи с последним 
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положением суды говорят о том, что характеристики истца как хорошего 

работника не могут служить аргументом в данном споре, так как работодатель 

может вынести решение, предусмотренное п. 2 ст. 278 Трудового кодекса, вне 

зависимости от того, совершал ли работник какие-либо виновные действия. 

Также необходимо отметить случай обращения суда к позиции 

Конституционного Суда, изложенной в Определениях от 18.12.2007 № 867-О-

О, от 24.09.2012 № 1690-О, от 23.12.2014 № 2873-О, в соответствии с которой 

принятие решения об изменении структуры состава работников относится к 

исключительной компетенции работодателя, который принимает решение в 

целях осуществления эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом. Опираясь на данную правовую 

позицию КС РФ, Судебная коллегия по гражданским делам суда Еврейской 

автономной области в Апелляционном определении № 33-810/2017 от 

20.10.2017 говорит о том, что принятое работодателем решение о сокращении 

должности юрисконсульта относится к его исключительной компетенции. Ещё 

один интересный случай обращения к правовой позиции Конституционного 

Суда: Советский районный суд г.Улан-Удэ в Решении № 2-2606/18 от 

21.08.2018 приводит правовую позицию Конституционного Суда, изложенную 

в Определении от 26 января 2017 г. N 35-О. В соответствии с ней право 

собственника имущества организации принимать решение о досрочном 

расторжении трудового договора с руководителем данной организации не 

может расцениваться как нарушение прав последнего. Однако далее в решении 

суд не применяет данную абстрактную норму к конкретным обстоятельствам 

дела. Остальные случаи обращения судов к решениям Конституционного Суда 

не имеют тесной связи с предметом рассмотрения, значит, их можно не 

рассматривать. 

Также необходимо затронуть проблему восприятия судом приведенных 

сторонами позиций Конституционного Суда. Среди решений, относящихся к 

рассматриваемой группе, встретилось два случая, когда суд и сторона 
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интерпретировали одну и ту же позицию Конституционного Суда по-разному. 

Приведенное выше положение, на которое ссылается работник в Определении 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики 

Дагестан № 33-3024/2016 от 20.07.2017, и на основе которого он приходит к 

выводу о необходимости признания действий работодателя 

дискриминационными, интерпретируется судом следующим образом: суд 

говорит о том, что институт особых правил расторжения трудового договора с 

руководителем организации в целом нельзя рассматривать как нарушение 

гарантированного Конституцией равенства прав и свобод человека и 

гражданина. То есть истец говорит о дискриминации между руководителями 

организации, а суд - о дискриминации руководителей по сравнению с 

остальными работниками, а точнее, о её отсутствии. То же самое положение 

Постановления КС РФ аналогичным образом интерпретируется работником и 

судом в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Республики Дагестан № 33-2685/2016 от 29.07.2016. 

В рассматриваемой группе дел все случаи обращения к нормам 

международного права сводятся к тому, что суды при обосновании своего 

решения обращаются к Конвенции N 111 Международной организации труда 

«Относительно дискриминации в области труда и занятий», а именно - к 

статьям 1 и 2 Конвенции - для того, чтобы установить, какие действия являются 

дискриминационными, а какие - нет. 

2. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие 

дискриминации со стороны работодателя при принятии решения об отказе в 

приеме на работу. 

В подобных делах истцы утверждают, что в их отношении была 

проявлена дискриминация при отказе работодателя в приеме на работу.  

Среди признаков, по которым осуществлялась дискриминация, истцы 

указывают следующее: 

1. статус инвалида у истца; 
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2. отдаленность проживания у истца; 

3. преклонный возраст; 

4. пол; 

5. отсутствие опыта работы. 

Причина отказа суда в удовлетворении исковых требований, а именно - 

обязать ответчика заключить трудовой договор с истцом, заключается в 

диспозитивной природе трудовых отношений при заключении трудового 

договора.  

Важным правовым источником в данной категории дел выступает 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", п. 

10 которого устанавливает, что заключение трудового договора с конкретным 

лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью работодателя, а 

также того, что Кодекс не содержит норм, обязывающих работодателя 

заполнять вакантные должности или работы немедленно по мере их 

возникновения. 

Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный 

перечень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме на 

работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискриминация 

при отказе в заключении трудового договора, решается судом при 

рассмотрении конкретного дела. 

Самая распространенная причина того, что суд не усматривает 

дискриминации в действиях ответчика, это отказ в заключении трудового 

договора из-за несоответствия должности деловых качеств работника (Решение 

Железнодорожного районного суда г. Хабаровска № 2807/2018 от 24.09.2018). 

Одной из причин признания судом отказа в заключении трудового 

договора правомерным может быть характеристика с прошлого места работы 

(Решение Кировского районного суда города Астрахани №2-119/2017 от 2 

февраля 2017 года), а также отсутствия опыта работы в определенной сфере 
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(Решение Савеловского районного суда г. Москвы №2-6173/2015 от 

23.10.2015). 

Исключительным случаем в аргументации суда среди рассмотренных дел 

была ссылка на недостижение соглашения между работником и работодателем 

на заключение трудового договора ( Решение Ленинского суда города Грозного 

№ 2-1012/2015 от 22 июня 2015 года). 

Помимо рассмотренных случаев, есть особая категория дел об отказе в 

приеме на работу лиц, имеющих квоту на обязательное трудоустройство. 

Аргументация суда при отказе в удовлетворении иска совпадает с другими 

категориями дел, а именно - работодатель обладает правом собственного 

усмотрения, в целях эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом самостоятельно, под свою 

ответственность принимает необходимые кадровые решения и заключение 

трудового договора с конкретным лицом, поэтому суд не может обязать его 

заключить трудовой договор (Решение Автозаводского районного суда г. 

Тольятти №2-№/2017 от 25 мая 2017 года). 

3. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие 

дискриминации со стороны работодателя при принятии решения о привлечении 

к дисциплинарной ответственности. 

Стороны обжаловали основания привлечения к ответственности и 

ссылались либо на трудовой договор, в котором описаны должностные 

обязанности (истец говорил, что его привлекли к ответственности за действия, 

которые не входят в его обязанности), либо на локальные 

(внутрипроизводственные) нормы, в соответствии с которыми проводилась 

оценка профессиональной пригодности истца, из – за чего его уволили. Среди 

дел, в которых суд удовлетворил требования истца, Решение № 2-6142/2016 от 

23.11.2016 Центрального районного суда г. Хабаровска - истец на момент 

совершения дисциплинарного проступка не был ознакомлен с Правилами 

внутреннего распорядка, которые нарушил.  
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Отдельного внимания заслуживают трудовые отношения в 

специфических сферах, которые требуют законодательного закрепления 

должностных обязанностей. Например, в Решении № 2-863/2017 от 27 июня 

2017 года Апатитского городского суда Мурманской области суд отказал в 

удовлетворении исковых требований, аргументируя позицию ссылкой на 

Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 30.11.2011 N 342-ФЗ. Проведение проверок в 

отношении служащих в ОВД не свидетельствует о проявленной 

дискриминации, поскольку данная мера установлена законом. С этим же 

обстоятельством связано обращение суда к соответствующим решениям 

Конституционного Суда Российской Федерации (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 06.06.1995 N 7-П "По делу о проверке 

конституционности абзаца 2 части седьмой статьи 19 Закона РСФСР от 18 

апреля 1991 года "О милиции" в связи с жалобой гражданина В.М. Минакова"; 

Определение Конституционного Суда РФ от 16.04.2009 N 566-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Андрея Викторовича 

на нарушение его конституционных прав частью седьмой статьи 54 Положения 

о службе в органах внутренних дел Российской Федерации"; Определение 

Конституционного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 1174-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гиниятуллина Альберта 

Мухаметовича на нарушение его конституционных прав пунктом 12 части 1 

статьи 40 Федерального закона "О полиции"; Определение Конституционного 

Суда РФ от 24.02.2005 N 20-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Гончарова Николая Федоровича на нарушение его 

конституционных прав пунктом "л" части седьмой статьи 19 Закона Российской 

Федерации "О милиции" и Положением о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации"). 

В основной массе рассмотренных дел суд в обоснование отказа в 
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удовлетворении исков применял нормы ст. 21 ТК РФ об обязанности работника 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, а при недолжном их 

исполнении работодатель имеет право наложить дисциплинарное взыскание по 

ст. 192 ТК РФ. Дисциплинарная ответственность, возникшая по вине работника 

и обусловленная его должностной инструкцией, не является дискриминацией. 

Распространенным аргументом позиции истца является ссылка на 

неприязненные отношения с работодателем, которые суд не может признать 

дискриминацией. Такой характер отношений между сторонами истцом не 

доказан.  

4. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие 

дискриминации со стороны работодателя при принятии решения о невыплате 

отпускных, заработной платы, пособия, премии, единовременного поощрения 

при расторжении трудового договора при выходе на пенсию либо о выплате не 

в полном объеме. 

Относящиеся к этой категории дела можно условно разделить на 

несколько групп: 

1. дела с требованием об обязании ответчика выплатить заработную 

плату; 

2. дела с требованием об обязании ответчика выплатить премию либо 

стимулирующую выплату; 

3. дела о начислении пособия или пенсии (являются скорее исключением, 

чем правилом, Решение № 2-2076/18 от 1 июня 2018 года Нальчикского 

городского суда); 

4. дела о признании дискриминацией начисления материальной выплаты 

в размере меньшем, чем другим сотрудникам ; 

5. дела с требованием об обязании ответчика произвести перерасчет 

материальной выплаты (Решение № 2-1325/2017 от 04.10.2017 Московского 

районного суда г. Твери). 

Истцы, требующие выплаты заработной платы, ссылались на ст. 140 ТК 
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РФ и ст. 236 ТК РФ, которая предусматривает выплату компенсации за 

задержку выплаты заработной платы. В редких случаях истцы трактовали 

невыплату заработной платы как принуждение к труду, что опровергалось 

судом. Дела, в которых суд удовлетворил требования, немногочисленные и в 

основном объяснены нарушением сроков выплаты заработной платы (Решение 

№ 2-3804/2018 от 7 мая 2018 г. Стерлитамакского городского суда Республики 

Башкортостан). 

Что касается премий и стимулирующих выплат, суд разъяснял, что 

обязанность работодателя выплатить премию зависит от ее регламентации во 

внутренних актах организации и трудовом договоре. Если стимулирующая 

выплата является частью заработной платы, работник не может быть лишен ее. 

Если премия в локальных актах установлена как поощрительная мера, 

работодатель самостоятельно принимает решение о ее выплате (Решение №2-

3860-2015 от 04.08.2015 Тверского районного суда г. Москвы). 

В судебной практике встречаются нетипичные дела, осложненные 

дополнительными обстоятельствами. Среди таких: 

1. Решение Волжского районного суда Самарской области по делу №2-

27172015 от 15 сентября 2015 года оказалось специфичным в том, что зарплата 

была задержана по причине признания работодателя банкротом и 

осуществления процедуры принудительной ликвидации юридического лица, в 

связи с чем требования истцов были включены в реестр (в очередь кредиторов).  

2. В Решении Ленинского районного суда г. Перми по делу №2-4272016 

от 7 октября 2016 года истцы ошиблись с оценкой их правовой возможности 

получения премии, поскольку не являлись работниками организации на момент 

начисления премии, что не может быть расценено как дискриминация. Суд 

говорил, что в соответствии со ст. 135 ТК РФ система выплат работникам 

устанавливается внутренними актами организации, по ст. 191 ТК РФ 

работодатель может поощрить работников, но это не является его обязанностью 

– отсутствие дисциплинарных взыскание само по себе не порождает права на 
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получение премии. 

3. Решение Автозаводского районного суда г. Тольятти по делу № 2-

43042015 от 19 мая 2015 года примечательно тем, что работник (мужчина) 

оспаривал невыплату ему пособия по уходу за ребенком, в то время как 

молодым матерям – работникам предприятия такое пособие выплачивалось. 

Суд не усмотрел в действиях корпорации дискриминации по отношению к 

работнику по гендерной принадлежности, предусмотренного ст. 3 ТК РФ, так 

как выплата, предусмотренная корпорацией, направлена на улучшение 

положения молодых матерей – сотрудников, она не является обязательной, в то 

время как законом уже устанавливаются выплаты всем лицам, 

осуществляющим уход за ребенком. Истец в аргументацию своей позиции 

ссылается на норму ст. 41 ТК РФ о положениях коллективного договора, 

которые могут устанавливать преимущества для работников, и ст. 256 ТК РФ, 

согласно которой женщинам предоставляются отпуск по уходу за ребенком, а 

порядок выплаты пособия определяется федеральным законом. Истец полагает, 

что ст. 256 ТК РФ существенно сужает круг субъектов, которые могут 

претендовать на финансовую помощь, что является дискриминацией по 

признаку половой принадлежности. Суд в обоснование позиции ссылается на 

ст. 3 ТК РФ и говорит о том, что установление различий, обусловленное 

повышенной заботой государства о некоторых слоях населения, 

дискриминацией быть не может. 

4. Уникальным является дело № 2-1250/2016 от 28 октября 2016 года 

Отрадненского городского суда Самарской области, в котором защищаются 

интересы неопределенного круга лиц, заявитель считает, что сохранение 

заработной платы на время трудоустройства одному лицу, обратившемуся в 

Центр занятости, нарушает права остальных обратившихся, которым в такой 

выплате отказано. Суд признал действия ответчика дискриминацией. 

В делах, в которых истец требует повышения суммы материальной 

выплаты до размера материальной выплаты сотрудников на той же должности, 
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ответчик обосновывает дифференциацию в заработной плате различными 

условиями и объемами труда. Суд в подтверждение этого аргумента говорит о 

праве работодателя устанавливать различную оплату, которая соотносится с 

условиями труда (Дело №2-5778/2015 от 17 июля 2015 года Ленинского 

районного суда г. Екатеринбурга). 

Относительно решений Конституционного Суда Российской Федерации, 

к специфике дела относятся несколько следующих: 

Октябрьский районный суд г. Уфы ссылается  на Определении 

Конституционного Суда РФ от 25.01.2007 N 131-О-О для установления 

последнего дня работы сотрудника. Согласно разъяснениям, данным в 

Определении, работодатель, чтобы надлежаще исполнить закрепленную ТК РФ 

(в частности, ст. . ст. . 84.1, 136, 140 ТК РФ) обязанность по оформлению 

увольнения и расчету с увольняемым работником, должен исходить из того, что 

последним днем работы работника является не день его увольнения (последний 

день отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска. В приведенном 

случае суд дословно процитировал Определение КС РФ.  

Остальные решения КС РФ дублируются из других категорий дел либо 

косвенно относятся к специфике дела (например, относятся к разъяснению 

процессуальной части, оплате услуг представителя). 

5. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие 

дискриминации со стороны работодателя, выраженной действиях, не 

представленных в группах №№ 1-4. 

Дела в данной категории связаны с отношениями между работником и 

работодателем, условно подразделяются на несколько групп: 

1. дела об отстранении от работы/объявлении простоя; 

2. дела о незаконном переоборудовании рабочего места/изменении 

условий труда; 

3. дела о незаконном изменении трудового договора/возложении новых 

трудовых обязанностей/нарушении условий трудового договора; 
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4. дела об оказании давления работодателем с целью понуждения к 

увольнению;  

5. дела об изменении формулировки оснований увольнения. 

Дела об отстранении объединены тем, что работник отстранялся от 

должности на период проведения проверки/обучения, что судом не может быть 

расценено как дискриминация. Суд также указывает, что отстранение от 

должности может быть осуществлено в интересах работника ради сохранения 

здоровья (Решение № 2-1485/2018 от 09.07.2018 Глазовского районного суда 

Удмуртской Республики).  

В делах о незаконном изменении условий трудового договора суд 

указывал на обстоятельства, которые делают одностороннее изменение их 

работодателем правомерными. В соответствии со ст. 74 ТК РФ, в случае, когда 

по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. При этом должен быть 

соблюден порядок, установленный законом. (Дело №2- 4432/16 от 21 декабря 

2016 года Советского районного суда города Воронежа). В подтверждение этой 

позиции Увельский районный суд Челябинской области в деле № 2-75/2018 от 

16 февраля 2018 года сослался на Определение Конституционного Суда РФ от 

25 мая 2017 года N 1041-О - часть первая статьи 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации, предусматривая, в исключение из общего правила об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора только по 

соглашению сторон (статья 72 данного Кодекса), возможность одностороннего 

изменения таких условий работодателем, в то же время ограничивает данное 

право случаями невозможности сохранения прежних условий вследствие 

изменений организационных или технологических условий труда. 

Оставшиеся группы дел в данной категории малочисленны и 

индивидуальны по проблематике и обстоятельствам дела. 
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6. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие 

дискриминации со стороны профсоюзной организации при принятии решения 

об отказе в даче согласия на увольнение работника. 

В данной группе дел идет речь об отсутствии дискриминации в сфере 

трудовых отношений. Работодатель обжалует принятое профсоюзным органом 

решение, так как единственным его основанием может служить незаконный, 

дискриминационный характер увольнения работника, связанный с его участием 

в профсоюзной деятельности. В действительности отказ был основан не на этом 

основании. 

В Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

суда Республики Дагестан № 33-5646/2018 от 17.10.2018 в качестве 

доказательства отсутствия дискриминации в увольнении Курбановой 

работодатель приводит аргументацию о необходимости оптимизации 

организационной структуры Дагестанского отделения Банка, подтвержденную 

постановлением Правления Северо-Кавказского Банка Сбербанка России от 

13.11.2017 г. N15&18а "Об изменении организационной структуры и штатной 

численности подразделений организации и поддержки продаж продуктов 

благосостояния», а также довод о том, что Курбановой были предложены иные 

должности. 

Суд соглашается с доводами работодателя в силу того, что они 

справедливы, доказаны и соответствуют действительности. Кроме того, суд 

подкрепляет эти доводы нормативной базой. В то же время суд не соглашается 

с позицией профсоюзного органа по причине того, что им не были 

представлены доказательства, представление в судебном разбирательстве 

которых является обязанностью профсоюза в силу прямого указания о том 

Конституционным Судом. 

Суд для обоснования выводов по делу ссылается на Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации N 421-О от 04 декабря 2003 

года. Во-первых, исходя из данного Определения статья 374 Трудового кодекса 



 

258 
 

устанавливает абсолютный запрет на увольнение перечисленных категорий 

профсоюзных работников без реализации установленной в ней специальной 

процедуры прекращения трудового договора, то есть без получения разрешения 

профсоюза или признания судом отказа профсоюза незаконным работодатель 

не мог уволить Курбанову. Во-вторых, работодатель свою обязанность по 

предоставлению мотивированного доказательства того, что предстоящее 

увольнение такого работника обусловлено целями эффективной деятельности и 

не связано с осуществлением им профсоюзной деятельности. В то же время 

профсоюз не выполнил своей обязанности по представлению в суд 

доказательств наличия дискриминации при увольнении Курбановой. 

7. Дела, в которых судом устанавливается отсутствие дискриминации со 

стороны администрации города при отказе в проведении публичных 

мероприятий в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений. 

Так как данные решения аналогичны, очень схожи, можно 

охарактеризовать только одно из них. Это будет решение, принятое в Санкт-

Петербурге, а именно Определение Судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда № 33а-10894/2016 от 30.05.2016. 

В данном деле речь идет о дискриминации в сфере административных 

правоотношений. Административные истцы считают, что отказ в согласовании 

проведения публичных мероприятий является дискриминационным, так как его 

причиной является нетрадиционная сексуальная ориентация участников 

публичных мероприятий и лиц, в поддержку которых планировалось их 

проведение, что является дискриминационным признаком. 

Суд отвергает доводы административных истцов, обосновывая 

законность действий Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Также он говорит о том, что 

запрет на распространение информации о нетрадиционных сексуальных 

меньшинствах среди несовершеннолетних распространяется на всех, вне 

зависимости от сексуальной ориентации, следовательно, в данном случае не 
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имела места дискриминация. 

Административные истцы ссылались на Определения Конституционного 

Суда Российской Федерации N 484-О-П от 02 апреля 2009 года  и N 705-О-О от 

01 июня 2010 года. Они говорили о том, что Комитет, ссылаясь на запрет 

проведения митингов на Исаакиевской площади, Дворцовой площади и 

Невском проспекте, не предложил им альтернативного места или времени 

проведения заявленных публичных мероприятий, тем самым, Комитет нарушил 

их конституционное право на свободу собраний. Административные истцы 

также ссылались на  Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23 сентября 2014 года N 24-П и пришли к выводу о том, что 

ссылка на положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

сделанная Комитетом, неправомерна. Представитель административного 

ответчика ссылалась на разъяснения, приведенные в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2014 года № 24-

П и говорила о том, что в соответствии с ними, а также приведенными в 

уведомлениях формулировками и заявляемыми местами проведения, было 

усмотрено несоответствие целей проведения мероприятий требованиям 

законодательства об административных правонарушениях. 

Суд ссылается на Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23 сентября 2014 года N 24-П, в котором Конституционным 

Судом обосновывается ограничение права на свободу слова, выражающееся в 

запрете распространения информации о нетрадиционной сексуальной 

ориентации среди несовершеннолетних. Помимо этого, суд ссылается на 

Постановление КС РФ от 14 февраля 2013 года N 4-П, в соответсвии с которым 

орган публичной власти должен предпринять меры для того, чтобы публичное 

мероприятие состоялось, только в случае отсутствия обстоятельств, 

исключающих проведение публичного мероприятия. Однако в данном случае 

такие обстоятельства имелись, следовательно, Комитет не обязан был 

предлагать организаторам альтернативные место или время проведения. 
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Суд в обоснование своих доводов два раза ссылается на Конвенцию о 

правах ребенка от 20 ноября 1989 года. В первый раз он говорит о том, что 

интересы несовершеннолетних составляют важную социальную ценность. 

Защита несовершеннолетних от факторов, негативно влияющих на их развитие 

- обязанность государства. Одним из таких факторов, согласно российскому 

законодательству, является информация, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения. По мнению Комитета, такая информация будет 

распространена среди несовершеннолетних, если будут проведены заявленные 

публичные мероприятия, поэтому в их проведении было отказано. Во второй 

раз он цитирует ряд статей Конвенции, а также приводит некоторые положения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод  от 4 ноября 1950 года и 

Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года и говорит о том, 

что административные истцы должны не только требовать уважения прав геев, 

лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, они должны, в свою очередь, уважать 

и соблюдать охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних. 

Далее суд обращается к положению Международного пакта о гражданских и 

политических правах, в соответствии с которым право на свободу собраний не 

является абсолютным, допускаются его ограничения. Данные ограничения  

налагаются в соответствии с законом и необходимы в демократическом 

обществе в интересах общественной безопасности, общественного порядка, 

охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других 

лиц. В данном случае ограничение является законным и необходимым в 

интересах защиты прав несовершеннолетних. 

8. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие 

дискриминации в сфере не трудовых, а иных отношений, и которые не входят в 

группу №5. 

Данные дела были выделены в отдельную группу из-за того, что 

действия, оспариваемые в них как дискриминационные, не являются 

типичными, отличаются от изложенных в предыдущих рассмотренных делах, а 
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потому представляют интерес. Дела данной группы слишком разнообразны для 

того, чтобы можно было представить в аналитической записке какие-то общие 

выводы по ним. Подробно каждое дело представлено в таблице. 

 

№ Суд, 

принявший 

решение 

Реквизиты 

дела 

Описание 

правонарушен

ия 

Описание 

субъекта, 

привлекаемо

го к 

администрат

ивной 

ответственно

сти 

Позиция 

сторон 

Реквизиты 

решений КС 

РФ 

1. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие дискриминации со 

стороны работодателя при принятии решения о досрочном расторжении трудового договора 

1 Судебная 

коллегия 

по 

граждански

м делам 

Верховного 

Суда 

Республики 

Дагестан 

Определе

ние №33-

3209/2015 

от 

19.08.2015 

Саидов К.Д. и 

Абдулазизов 

А.А. 

подверглись 

дискриминаци

и по 

политическим 

мотивам, 

которая 

послужила 

причиной для 

их увольнения 

Администра

ция 

муниципальн

ого района 

«Цунтинский 

район» 

Суд считает, 

что 

увольнение 

истцов было 

незаконным и 

дискриминаци

онным, так как 

действительно

й его причиной 

служило то, 

что оба 

работника 

отказались 

голосовать на 

выборах 

депутатов 

районного 

собрания так, 

как им было 

указано главой 

Постановлен

ие КС от 15 

марта 2005 

года N 3-П, 

Определени

е КС РФ от 

16 января 

2007 года 

№160-О-П 
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МО 

«Цунтинский 

район». Во-

первых, на 

момент 

увольнения А. 

А. 

Абдулазизов 

являлся 

председателем 

участковой 

избирательной 

комиссии с 

правом 

решающего 

голоса. Значит, 

в таком 

статусе он мог 

быть уволен 

только за 

грубое 

нарушение 

трудовых 

обязанностей, 

которого 

Абдулазизов 

не совершал. 

Что касается К. 

Д. Саидова, то 

в случае 

расторжения 

трудового 

договора по 

инициативе 
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работодателя и 

его 

оспаривания в 

суде 

работником, 

бремя 

доказывания 

обоснованност

и принятия 

решения о 

расторжении 

трудового 

договора 

лежит на 

работодателе. 

Однако 

причина, 

указанная 

ответчиком в 

качестве 

причины 

увольнения 

Саидова, 

неубедительна. 

Учитывая 

высокую 

квалификацию 

Саидова и 

качественное 

выполнение им 

трудовых 

обязанностей, 

можно сделать 

вывод о том, 
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что при его 

увольнении 

имело место 

злоупотреблен

ие право на 

расторжение 

трудового 

договора со 

стороны 

работодателя. 

2 Советский 

районный 

суд 

гор.Улан-

Удэ 

Решение 

№ 2-

2606/18 от 

21.08.2018 

Максимова 

Н.М. 

подверглась 

дискриминаци

и при 

увольнении с 

должности 

директора 

школы 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

"Комитет по 

образованию 

г.Улан-Удэ» 

Суд считает, 

что 

увольнение 

Максимовой 

не носило 

дискриминаци

онного 

характера. Во-

первых, 

многочисленн

ые проверки, 

которые, по 

мнению истца, 

подтверждают 

факт 

дискриминаци

и, проводились 

по фактам 

имевшихся 

нарушений 

при 

проведении 

образовательн

ого процесса 

Определени

е 

Конституци

онного Суда 

Российской 

Федерации 

от 26 января 

2017 г. N 35-

О 
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школы, а не по 

отношению к 

Максимовой 

лично. В то же 

время 

дискриминаци

я неразрывно 

связана с 

личностью, 

особенностями 

конкретного 

человека. 

Следовательно

, проводимые в 

школе 

проверки 

нельзя 

рассматривать 

в качестве 

подтверждения 

факта 

дискриминаци

и, так как они 

не были 

связаны с 

Максимовой 

лично. Во-

вторых, 

утверждения о 

наличии 

дискриминаци

и по признаку 

достижения 

пенсионного 
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возраста также 

не нашли 

своего 

подтверждения

, так как 

увольнение 

было 

произведено 

без указания 

мотивов и 

причин, 

следовательно, 

эти 

утверждения 

ничем не 

доказаны. 

2. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие дискриминации со 

стороны работодателя при принятии решения об отказе в приеме на работу 

3 Ленински

й 

районны

й суда 

города 

Саратова 

Дело № 2-

2531/18 от 

20 июня 

2018 года 

Нарушение 

трудовых прав 

Ермакова 

С.Ю. в части 

незаконного 

отказа в 

приеме на 

работу со 

ссылкой на 

отсутствие 

опыта по 

дискриминаци

онным 

основаниям 

АО 

«Саратовски

й агрегатный 

завод» 

Суд решил в 

удовлетворени

и исковых 

требований 

отказать. 

Заключение 

трудового 

договора с 

конкретным 

лицом, 

ищущим 

работу, 

является 

правом, а не 

обязанностью 

работодателя. 

Отсутствует 
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Отсутствие 

обстоятельств 

необоснованно

го отказа истцу 

в заключении 

трудового 

договора, 

судом не 

установлено. 

Иные доводы 

заявителя, 

изложенные в 

исковом 

заявлении и в 

ходе судебного 

заседания, 

сводятся к 

оценке 

несовершенств

а и 

«несправедлив

ости» 

законодательст

ва Российской 

Федерации и 

правоприменит

ельной 

практики, и не 

могут лечь в 

основу 

принятия 

решения 

судом. 

4 Ленински Дело № 2- Нарушение Федеральное Суд решил в Отсутствует 
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й суд 

города 

Грозного 

1012/2015 

от 

22 июня 

2015 

трудовых прав 

ФИО2 в части 

незаконного 

лишения 

права на труд 

по 

дискриминаци

онным 

основаниям по 

возрастному 

признаку 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Чеченский 

государствен

ный 

университет» 

(ЧГУ) 

удовлетворени

и исковых 

требований 

отказать. 

Согласно 

статья 15 ТК 

РФ трудовые 

отношения - 

отношения, 

основанные на 

соглашении 

между 

работником и 

работодателем 

о личном 

выполнении 

работником за 

плату 

трудовой 

функции 

Однако данное 

соглашение 

между истцом 

и ответчиком 

достигнуто не 

было. 

3. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие дискриминации со 

стороны работодателя при принятии решения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности 

5 Невельск

ий 

районны

й суд 

Псковско

Дело №2-

2-44/2017 

от 27 

июня 2017 

года 

Нарушение 

трудовых прав 

Романенко 

А.С. в части 

незаконного 

АО 

“Газпромнеф

ть-Северо-

Запад” 

Суд решил 

исковые 

требования 

удовлетворить 

частично. 

Отсутствует 
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й области привлечения к 

дисциплинарн

ой 

ответственнос

ти по 

дискриминаци

онным 

основаниям 

Заработная 

плата 

работника 

зависит от его 

квалификации, 

сложности 

выполняемой 

работы, 

количества и 

качества 

затраченного 

труда и 

устанавливаетс

я трудовым 

договором в 

соответствии с 

действующей у 

работодателя 

системой 

оплаты труда. 

При этом 

системы 

оплаты труда и 

системы 

премирования 

устанавливают

ся локальными 

нормативными 

актами и 

должны 

соответствоват

ь трудовому 

законодательст

ву. 
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По делу 

установлено, 

что при 

принятии 

решений о 

привлечении 

истца к 

строгой 

дисциплинарн

ой 

ответственност

и ответчиком 

проигнорирова

ны требования 

закона, 

установленные 

ч.5 ст.192 ТК 

РФ, в связи с 

этим истец 

имеет право на 

компенсацию 

морального 

вреда. 

6 Нерюгри

нский 

городско

й суд 

Республи

ки Саха. 

Дело № 2-

547/2018 

от 14 мая 

2018 года 

 

Нарушение 

трудовых прав 

Плотникова 

И.Ю. в части 

незаконного 

привлечения к 

дисциплинарн

ой 

ответственнос

ти по 

дискриминаци

Федеральное 

государствен

ное 

унитарное 

предприятие 

«Государстве

нная 

корпорация 

по 

организации 

воздушного 

Суд решил в 

удовлетворени

и исковых 

требований 

отказать. 

Наличие 

представленны

х 

доказательств 

не 

свидетельству

Отсутствует 
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онным 

основаниям 

движения в 

Российской 

Федерации». 

ют о 

дискриминаци

и в сфере 

труда в 

отношении 

истца, а 

связаны с 

организацией 

работы, 

исполнениями 

своих 

трудовых 

обязанностей 

работниками. 

Ни одно из 

обстоятельств, 

указанных 

истцом, не 

содержит тех 

ограничений, 

которые 

перечислены в 

статье 3 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

других статьях 

Трудового 

кодекса РФ. 

Законодатель 

признает 

дискриминаци

онными и 
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другие 

обстоятельства

, не связанные 

с деловыми 

качествами 

работника. А 

указанные 

истцом 

обстоятельства 

свидетельству

ют лишь о его 

натянутых 

отношениях в 

работе с 

начальником 

Нерюнгринско

вого центра 

ОВД ФИО4. 

4. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие дискриминации со 

стороны работодателя при принятии решения о невыплате отпускных, заработной платы, 

пособия, премии, единовременного поощрения при расторжении трудового договора при 

выходе на пенсию либо о выплате не в полном объеме 

7 Октябрьс

кий 

районны

й суд г. 

Улан-Удэ 

Решение 

№ 2-

4991/2017 

от 

25.10.2017 

Федьков В.В. 

считает, что 

назначение 

работодателем 

разных 

окладов 

сотрудникам 

по идентичной 

должности, но 

проживающим 

в разных 

регионах РФ 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

"Посуда-

Центр 

сервис» 

Суд не 

считает, что 

действия 

работодателя 

Федькова 

носят 

дискриминаци

онный 

характер. Он 

соглашается с 

доводом 

представителя 

Отсутствую

т 
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является 

дискриминаци

ей по месту 

жительства 

ответчика и 

говорит о том, 

что 

работодатель 

определял 

размеры  оклад

ов работников 

в разных 

субъектах РФ в 

зависимости от 

объема их 

работы. В 

состав 

Дальневосточн

ого филиала по 

сравнению с 

другими 

филиалами на 

протяжении 

трудовой 

деятельности 

истца входило 

наименьшее 

количество 

магазинов. 

Помимо этого, 

работодатель 

учитывал 

площади 

магазинов, 

количество 

товаров, 

количество 

посетителей 
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при 

определении 

оклада 

каждого 

конкретного 

работника. 

Следовательно

, причиной 

выявленного 

Федьковым 

различия в 

размерах 

заработной 

платы является 

объем 

выполняемой 

ими работы, а 

не место их 

жительства. 

Таким 

образом, суд 

не установил 

наличие 

дискриминаци

и в сфере 

труда по 

территориальн

ому признаку. 

8 Солнечн

ый 

районны

й суд 

Хабаровс

кого края 

Решение 

№2-

220/2015 

от 

17.06.2015 

Косенко М.А., 

Косенко М.А., 

Пономарева 

Е.Н., 

Семенихина 

М.С. 

Администра

ция 

Солнечного 

муниципальн

ого района 

Хабаровског

Суд пришел к 

выводу 

исковые 

требования 

истцов 

оставить без 

Отсутствую

т 
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занимают 

муниципальн

ые должности, 

30.12.2014 

распоряжение

м 

администраци

и 

муниципально

го района 

муниципальн

ым служащим 

выплачено 

единовременн

ое поощрение 

в размере 1,87 

должностного 

оклада. 

Однако 

вышеперечисл

енные лица не 

получили 

единовременн

ое поощрение, 

что считают 

незаконным и 

дискриминаци

онным. 

о края удовлетворени

я по 

следующим 

причинам. 

Исходя из 

фактических 

обстоятельств, 

суд установил, 

что в данное 

единовременно

е поощрение 

носило 

стимулирующ

ий характер, 

т.к. его 

назначали за 

эффективное 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

качественное и 

своевременное 

выполнение 

важных и 

сложных 

заданий. Такая 

часть 

вознаграждени

е не 

предусмотрена 

трудовыми 

договорами 

муниципальны

х служащих, 
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поэтому ее 

выплата 

остается на 

усмотрение 

работодателя 

(по ст. 191 ТК 

РФ). 

Таким 

образом, суд 

пришел к 

выводу, что 

требования 

истцов 

незаконны, 

требования о 

взыскании 

единовременно

го денежного 

поощрения по 

итогам работы 

за 2014 год 

удовлетворени

ю не подлежат. 

5. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие дискриминации со 

стороны работодателя, выраженной действиях, не представленных в группах №№ 1-4 

9 Левобере

жный 

районны

й суд 

города 

Липецка. 

Дело № 2-

2098/2015 

от 27 

октября 

2015 года 

Нарушение 

трудовых прав 

Моисеевой 

Т.В. в части 

проведения 

профессионал

ьной оценки 

работника по 

дискриминаци

Открытое 

акционерное 

общество 

«НЛМК» 

Суд решил в 

удовлетворени

и исковых 

требований 

отказать. 

Мнение истца 

о допущенной 

в отношении 

нее 

Отсутствует 
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онным 

основаниям 

дискриминаци

и по 

результатам 

профессиональ

ной оценки 

работника суд 

находит 

ошибочным, 

поскольку оно 

не 

соответствует 

требованиям 

ст.3 ТК РФ. 

Как 

установлено 

судом, 

профессиональ

ная оценка 

истца как 

работника 

ответчика 

проведена на 

основании 

локальных 

нормативных 

актов, которые 

не 

свидетельству

ют о 

допущенной 

дискриминаци

и в отношении 

истца. 

10 Увельски Дело № 2- Нарушение ООО Суд решил в Определени
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й 

районны

й суд 

Челябинс

кой 

области 

75/2018 от 

16 

февраля 

2018 года 

трудовых прав 

Мазитова Р.Р. 

в части 

незаконного 

изменения 

условий 

трудового 

договора и 

увольнения по 

дискриминаци

онным 

основаниям 

«Ресурс» удовлетворени

и исковых 

требований 

отказать. 

Работодателем 

истца были 

проведены 

мероприятия 

по изменению 

организационн

ых и 

технологическ

их условий 

труда. Истцу 

вслух был 

зачитан 

Приказ, 

уведомление 

об изменении 

определенных 

сторонами 

условий 

трудового 

договора в 

части места 

работы и 

размера 

должностного 

оклада. Исходя 

из 

представленно

й суду 

переписки 

между истцом 

е 

Конституци

онного Суда 

РФ от 

25.05.2017 N 

1041-О "Об 

отказе в 

принятии к 

рассмотрени

ю жалобы 

гражданина 

Князева 

Андрея 

Андреевича 

на 

нарушение 

его 

конституцио

нных прав 

статьей 74 и 

пунктом 7 

части 

первой 

статьи 77 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации" 
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и 

работодателем, 

истец 

фактически 

отказался от 

продолжения 

работы в 

новых 

условиях. 

Доказательств 

дискриминаци

и не 

предоставлено. 

6. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие дискриминации со 

стороны профсоюзной организации при принятии решения об отказе в даче согласия на 

увольнение работника 

11 Судебная 

коллегия 

по 

гражданс

ким 

делам 

суда 

Еврейско

й 

автономн

ой 

области 

Апелляци

онное 

определен

ие № 33-

206/2016 

от 

08.04.2016 

Работодатель 

обжалует 

отказ 

профсоюзной 

организации в 

даче согласия 

на увольнение 

Дмитрушкова 

Е.В. Причиной 

такого отказа 

может быть 

только довод о 

том, что 

увольнение 

напрямую 

связано с 

профсоюзной 

деятельностью 

Объединение 

организаций 

профсоюзов 

«Федерация 

профсоюзов 

Еврейской 

автономной 

области» 

Суд считает, 

что отказ 

профсоюза в 

даче согласия 

на увольнение 

Дмитрушкова, 

который 

является 

председателем 

первичной 

профсоюзной 

организации 

ООО 

«Кульдурский 

бруситовый 

рудник», 

является 

неправомерны

Определени

е 

Конституци

онного Суда 

от 

04.12.2003 

№ 421-О 
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работника, то 

есть носит 

дискриминаци

онный 

характер. 

Однако такой 

довод не был 

приведен в 

качестве 

основания для 

отказа 

м и 

необоснованн

ым. 

Увольнение 

Дмитрушкова 

не связано с 

его 

деятельностью 

в качестве 

председателя 

первичной 

профсоюзной 

организации. 

Это 

подтвердил в 

суде 

апелляционной 

инстанции сам 

работник. 

Помимо этого, 

отказ 

профсоюзного 

органа не был 

основан на 

объективных 

обстоятельства

х, 

подтверждающ

их 

дискриминаци

ю со стороны 

работодателя 

по признаку 

принадлежност
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и к 

профсоюзной 

организации. 

7. Дела, в которых судом устанавливается отсутствие дискриминации со стороны 

администрации города при отказе в проведении публичных мероприятий в поддержку 

нетрадиционных сексуальных отношений 

12 Свердлов

ский 

районны

й суд 

города 

Костром

ы. 

Дело № 2-

482/2016 

от 26 

января 

2016 года 

Нарушение 

прав 

Алексеева 

Н.А. в части 

незаконного 

отказа в 

согласовании 

проведения 

публичного 

мероприятия. 

По 

дискриминаци

онным 

основаниям по 

признаку 

сексуальной 

ориентации 

Управление 

финансов 

Администра

ции города 

Костромы 

Суд решил 

исковые 

требования 

удовлетворить 

частично – 

взыскать с 

ответчика 

компенсацию 

морального 

вреда. 

Признано 

невозможным 

проведение 

заявленного 

пикета вблизи 

объекта 

культурного 

наследия. 

Кроме того, 

вблизи места 

проведения 

публичного 

мероприятия 

находятся 

несколько 

проезжих 

частей с 

высокой 

Отсутствует 
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плотностью и 

интенсивность

ю движения 

транспорта, а у 

здания 

находится 

стоянка 

служебного 

транспорта. 

Территория 

здания 

традиционно 

массово 

посещается 

туристическим

и группами, 

гостями 

города. 

Проведение 

пикетирования 

может 

способствовать 

отвлечению 

внимания 

водителей и 

пешеходов от 

установленног

о порядка 

соблюдения 

Правил 

дорожного 

движения РФ и 

привести к 

возможным 
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дорожно-

транспортным 

происшествия

м 

Факт 

нарушения 

ответчиком 

права 

Алексеева Н.А. 

как 

организатора 

публичного 

мероприятия 

доказан в суде 

первой 

инстанции. 

 

8. Дела, в которых судом устанавливается наличие или отсутствие дискриминации в сфере не 

трудовых, а иных отношений, и которые не входят в группу №5 

13 Свердлов

ский 

районны

й суд г. 

Перми 

Дело № 2-

1884/2015 

от 4 июня 

2015 года 

Нарушение 

права на 

защиту чести, 

достоинства и 

деловой 

репутации 

Мартиросяна 

М.Р. в ходе 

избирательной 

кампании 

путем 

распространен

ия в газете 

сведений 

дискриминаци

Дриневский 

К.В., 

главный 

редактор 

газеты 

«Объектив» 

Суд решил в 

удовлетворени

и исковых 

требований 

отказать. 

В материале 

действительно 

распространен

а достоверная 

фактическая 

информация об 

их именах, 

возрасте, 

профессиях и 

деятельности, 

Отсутствует 
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онного 

характера 

месте работы, 

должностях, 

национальност

и, месте 

жительства и 

избирательном 

округе, где они 

баллотируются

, а также 

оценочные 

суждения 

журналиста, 

что не может 

считаться 

дискриминаци

ей по признаку 

национальност

и. Упоминание 

национальной 

принадлежност

и лица не 

может быть 

истолковано 

как основание 

для 

привлечения к 

ответственност

и. 

14 Советски

й 

районны

й суд 

гор.Улан-

Удэ 

Решение 

№ 2-

3071/2018 

от 

27.09.2018 

Бурятский 

транспортный 

прокурор, 

действуя в 

интересах 

неопределенн

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью 

«Аэропорт 

Суд 

соглашается с 

позицией 

прокурора. Он 

считает, что 

ответчик не 

Отсутствует 
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ого круга лиц, 

считает, что 

отсутствие в 

аэропорту 

средств, 

обеспечивающ

их гражданам 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

возможность 

осуществлять 

посадку и 

высадку с 

воздушного 

судна, 

является 

дискриминаци

ей по 

признаку 

инвалидности 

Байкал» выполняет 

требования 

закона по 

обеспечению 

безбарьерной 

среды для 

неопределенно

го круга 

граждан из 

числа лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

создает угрозу 

их жизни и 

здоровью. Это 

приводит к 

дискриминаци

и граждан с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья. 

 

В качестве заключения можно сделать вывод о том, что такое «явление» 

как дискриминация в практике современных судов заслуживает отдельного 

внимания. Как мы уже успели убедиться, «дела с дискриминацией» являются 

не такими понятными, простыми, односторонними, прозрачными как может 

показаться на первый взгляд. Очень часто в судебной практике случаются 

ситуации, когда стороны неверно характеризуют действие в качестве 

дискриминации, это происходит ввиду отсутствия должной юридической 

подготовки, в результате чего в удовлетворении иска им отказывают. Бывают и 
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такие случаи, когда обжалуемое действие не только не носит 

дискриминационный характер, но и вовсе не является противозаконным. Во 

всех проанализированных случаях, где дискриминация действительно имела 

место, исход дела зависел от способности доказать факт дискриминации – 

убедить суд в том, что действие действительно носило дискриминационный 

характер и тем самым нарушало права человека. Судебная практика 

показывает, что далеко не всегда истец мог доказать факт дискриминации и 

даже в том случае, если она действительно имела место, суд абсолютно 

справедливо оставлял иск без удовлетворения ввиду отсутствия доказательств. 

 

Список литературы: 

1. Гомиен Д. Путеводитель по Европейской Конвенции о Защите Прав 

Человека. Совет Европы: Страсбург : Совет Европы, 1994. 136 с. 

2. Гордина М.К. Теоретические и практические вопросы гендерного 

равноправия граждан в современной России: автореф. дис. … канд. юр. наук: 

12.00.01. М., 2005. 26 с. 

3. Исаева Е.А. Предотвращение дискриминации в трудовых отношениях: 

теоретические аспекты и юридическая практика: по опыту США: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.05. Ярославль, 2008. 233 с. 

4. Митина Н.М. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из 

основных принципов трудового права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. М., 

2006. 212 с. 

5. Солдаткин Д.В. Защита от дискриминации в трудовых отношениях: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. М., 2006. 148 с. 

  



 

287 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

УДК 346:347.195.5 

Аграшева Ольга Евгеньевна 

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва 

Юридический факультет 

Россия, Саранск 

olyagrash@mail.ru 

Agrasheva Olga 

Ogarev Mordovia State University 

Faculty of Law 

Russia, Saransk 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению процедур реорганизации и 

ликвидации в рамках хозяйственных обществ. На основе действующего 

Российского законодательства описан общий порядок рассматриваемых 

процедур, а также выявлены случаи принудительной реорганизации и 

ликвидации. Раскрывается вопрос о защите прав и интересов участников 

хозяйственных обществ. 

Ключевые слова: реорганизация, ликвидация, хозяйственные общества, 

общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество. 

 

THE PROBLEMS OF REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF 

BUSINESS CORPORATIONS 

Annotation: the article is dedicated to the procedures of reorganization and 

liquidation within business corporations (Ltd and JSC). There is the common order of 
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the procedures in question and the cases of forced reorganization and liquidation 

under the current Russian law. The question of the protection of business 

corporations members’ rights and interests is also considered. 

Key words: reorganization, liquidation, business companies, limited liability 

corporation, joint-stock corporation. 

 

Реорганизация и ликвидация юридического лица любой организационно-

правовой формы представляются непростыми юридическими процедурами, 

несмотря на их, казалось бы, подробно обозначенное регулирование в 

различных нормативных актах. При практической реализации данных процедур 

могут возникнуть вопросы, ответы на которые мы не сможем найти в законах, 

отчего разрешение на первый взгляд стандартных процедур в условиях 

рыночной экономики становится длительным и болезненным.  

Общее представление о реорганизации и ликвидации изложено в 

Гражданском Кодексе РФ, соответственно, в статьях 57 и 61 [1]. Так, из статьи 

57 следует, что, во-первых, реорганизация может быть осуществлена в таких 

формах, как:  

1) слияние,  

2) присоединение,  

3) преобразование,  

4) выделение, 

5) разделение. 

При этом формы необязательно существуют отдельно друг от друга, а 

могут сочетаться. Также логично отметить, что некоторые формы 

реорганизации изначально невозможно реализовать без участия двух и более 

юридических лиц, и в результате некоторых образуется не одно, а несколько 

юридических лиц.  

Несмотря на то, что по общему правилу решение о реорганизации 

принимается либо участниками, либо специально уполномоченным органом 
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организации (добровольная реорганизация), решение о реорганизации в двух 

последних формах вышеизложенного списка может быть принято судом или же 

уполномоченными государственными органами (принудительная 

реорганизация). К тому же, существуют случаи, когда и первые три формы 

могут быть использованы только с согласия уполномоченных государственных 

органов, как правило, это связано с экономическим аспектом, а, точнее, с 

антимонопольной политикой.  

Заканчивается реорганизация государственной регистрацией 

созданного/ых юридического/их лиц/а, за исключением присоединения, где 

ключевой момент – это прекращение деятельности ранее существовавшего/их 

юридического/их лиц/а.  

Из общего описания ликвидации, изложенного в статье 61 ГК РФ, 

главным образом, мы видим определение того, что есть ликвидация, а именно 

«прекращение (юридического лица) без перехода в порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам». Что касается лиц, 

принимающих решение о ликвидации, то здесь ситуация аналогична 

реорганизации. Новым элементом по сравнению с реорганизацией выступает 

причина – это может быть не просто добровольное волеизъявление, 

объективные обстоятельства (в т.ч. принудительная ликвидация или 

банкротство), но и срок, на который создавалось юридическое лицо, и 

достижение поставленных целей.  

Ещё один элемент, непрописанный в общих положениях процедуры 

реорганизации, изложен в пункте четвёртом рассматриваемой статьи, – срок 

исполнения обязательств перед кредиторами. Он считается наступившим с 

момента принятия решения о ликвидации.  

Необходимо также представлять общую процедуру реорганизации и 

ликвидации, которая тоже описана в ГК РФ, и из совокупности статей 57, 58, 

59, 60 мы получаем представление о реорганизации, а из статей 61, 62, 63, 

соответственно, – о ликвидации [1]. Итак, когда в организации принято 
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решение о реорганизации, об  этом решении в трёхдневный срок в письменной 

форме должны быть оповещены государственные органы, ответственные за 

государственную регистрацию юридических лиц. В уведомление необходимо 

включить сведения о выбранной форме реорганизации. После того, как в 

ЕГРЮЛ внесена соответствующая отметка, реорганизуемое юридическое лицо 

должно дважды с периодичностью один раз в месяц публиковать уведомление 

о реорганизации в соответствующих СМИ (Вестник государственной 

регистрации), где будут указаны сведения о всех юридических лицах, 

задействованных в конкретной реорганизации, форма реорганизации, а также 

условия и порядок, согласно которым кредиторы могут предъявлять 

требования. Если в процедуре принимают участие два и более юридических 

лиц, то всеми вопросами уведомления занимаются представители того 

юридического лица, которое в последнюю очередь приняло решение о 

реорганизации. 

Далее этапы реорганизации зависят от формы. Но, в любом случае, 

юридическому лицу необходимо разобраться со своими кредиторами. Законом 

может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица 

уведомить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации, и как 

можно увидеть из законов об акционерных обществах и обществах с 

ограниченной ответственностью, такая обязанность не является 

факультативной. Несмотря на то, что при реорганизации в любой из форм, 

права и обязанности юридического лица не исчезают бесследно, а переходят к 

иным юридическим лицам согласно положениям передаточного акта, 

некоторые кредиторы могут предъявить свои требования к реорганизуемому 

юридическому лицу. Согласно статье 60 ГК РФ кредитор осуществляет своё 

право требования не позднее, чем по истечении 30 дней с даты опубликования 

последнего уведомления о реорганизации. Кредитор может потребовать в 

судебном порядке досрочного исполнения обязательства или же его 

прекращения и возмещения убытков. Есть исключение – право требования не 
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предоставляется кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение. 

Предоставленное обеспечение признаётся достаточным, если: 

1) кредитор соглашается его принять; 

2) кредитору выдана независимая безотзывная гарантия кредитной 

организацией, кредитоспособность которой не вызывает обоснованных 

сомнений, со сроком действия, не менее чем на 3 месяца превышающим срок 

исполнения обеспечиваемого обязательства, и с условием платежа по 

предъявлении кредитором требований к гаранту с приложением доказательств 

неисполнения обязательства реорганизуемого или реорганизованного 

юридического лица. 

При неисполнении любого из вышеизложенных пунктов солидарную 

ответственность перед кредитором несут не только юридические лица 

созданные в результате реорганизации, но и лица, имеющие фактическую 

возможность определять действия реорганизованных юридических лиц, члены 

их коллегиальных органов и лицо, уполномоченное выступать от имени 

реорганизованного юридического лица, если они своими действиями или 

бездействием способствовали наступлению негативных последствий. 

Большую роль при реорганизации играет передаточный акт или 

разделительный баланс (зависит от формы реорганизации), который 

утверждается участниками или органом, принявшим решение о реорганизации 

юридического лица. Данный документ должен быть представлен в составе 

прочих документов, необходимых для государственной регистрации вновь 

образованных после реорганизации юридических лиц. Он должен подробно 

описывать все положения о правопреемстве в отношении всех обязательств, в 

том числе, оспариваемые сторонами, которые есть у юридического лица перед 

всеми его кредиторами и должниками и порядок определения правопреемства в 

случае изменений, которые могут произойти после даты, на которую составлен 

передаточный акт. Если по каким-то причинам из передаточного акта нельзя 

установить правопреемника по обязательству или следует, что активы были 
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распределены недобросовестно, что привело к нарушению интересов 

кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате 

реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому 

обязательству. 

Что касается процедуры ликвидации, то её начало идентично с 

реорганизацией – письменное уведомление органов регистрации в трёхдневный 

срок и последующие публичные уведомления в СМИ. Участники или орган, 

принявший решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию, 

определяется сроки и порядок процедуры. Далее всем заведует комиссия, 

которая, в том числе, выступает от имени юридического лица в суде, 

занимается вопросами публичных уведомлений о процессе ликвидации. 

Особенность подобного сообщения для ликвидации состоит в том, что в нём 

указываются сроки (не менее 2 месяцев с момента опубликования сообщения) и 

порядок заявления требований кредиторов. Именно ликвидационная комиссия 

занимается учётом всех кредиторов ликвидируемой организации, 

дополнительно уведомляет каждого из них, после окончания срока 

предъявления требований составляет промежуточный ликвидационный баланс 

со всей информацией по имуществу, требованиям и результатам их 

рассмотрения, выносит его на утверждение участниками юридического лица, 

занимается вопросами продажи имущества, в случае недостаточности 

денежных средств, выплачивает денежные суммы кредиторам в порядке 

очередности, составляет окончательный ликвидационный баланс, по аналогии – 

выносит его на утверждение, вновь занимается вопросами продажи имущества 

с торгов, в случае, если по поводу его передачи возникают спорные ситуации. 

Таким, образом, мы видим, что основные стадии вновь, как и при 

реорганизации, связаны с кредиторами – это их выявление, уведомление, 

рассмотрение их требований, составление промежуточного ликвидационного 

баланса, удовлетворение требований, и лишь затем, если ещё остаётся какое-

либо имущество, составляется ликвидационный баланс и разделение 
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имущественных или корпоративных прав между участниками.   

Возможна ситуация, при которой необходимо назначение арбитражного 

управляющего, что чаще всего связано с ненадлежащим исполнением или с 

неисполнением обязанностей, возложенных на юридическое лицо в связи с 

реализацией процедуры ликвидации. 

Если мы обратимся к Федеральным Законам об АО и ООО, то увидим, 

что процедуры реорганизации и ликвидации имеют ту же структуру и логику 

действий, но очень многое прописывается детальнее. Во-первых, отдельно 

расписываются процедуры реорганизации в каждой из форм. Во-вторых, 

прописано, что обязательно должно включать в себя уведомление о 

реорганизации и уведомление о ликвидации. В-третьих, стоит отметить, что 

закон об АО даёт более подробные указания в отношении разных форм 

реорганизации, т.е. например, сравнивая процедуру разделения для АО и ООО, 

мы увидим, что в 54 статье ФЗ об ООО всего 4 небольших пункта, 

описывающих смысл процедуры – общее собрание участников принимает 

решение о реорганизации в форме разделения, определяет его порядок и 

условия, принимаются решения о создании новых обществ, утверждается 

разделительный баланс, и далее каждое общество самостоятельно формирует 

органы, разрабатывает и утверждает новый устав и т. д. [4].  

Общий ход данной формы реорганизации в АО сохраняется, но, при этом, 

в статье 18 ФЗ об АО мы видим, что, во-первых, уже совет директоров выносит 

для решения общим собранием акционеров вопрос о реорганизации в 

конкретной форме и иногда вопрос об избрании совета директоров каждого 

нового общества [3]. Во-вторых, закон предлагает 9 обязательных пунктов, 

которые должно содержать в себе решение о реорганизации. В-третьих, 

прописаны возможные факультативные сведения решения, например, об 

аудиторе, регистраторе, передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа создаваемого общества управляющей организации или управляющему, 

ревизионной комиссии и прочее. В-четвёртых, говорится о том, что избрание 



 

294 
 

новых советов директоров осуществляется акционерами с обыкновенными 

акциями и привилегированными, являющимися в этот период голосующими. 

Далее описываются дальнейшие действия для тех, кто голосовал против 

реорганизации. То есть – налицо более детализированное описание по существу 

той же самой процедуры. 

Основной пласт проблем и недостаточной изученности существует в 

случае принудительных реорганизации и ликвидации, поскольку такие решения 

принимаются не участниками, а компетентными государственными органами 

или же по решению суда, что зачастую может стать для учредителей настоящей 

неожиданностью. Итак, для начала, определим, при каких условиях может 

наступить случай принуждения. Как отмечает Е. Г. Афанасьева [6, с. 150] чаще 

всего принудительная реорганизация связана с экономической деятельностью 

хозяйственного общества, которая представляет собой угрозу интересам 

внутреннего рынка. Поэтому она выделяет три варианта наиболее 

распространенных случаев принудительной реорганизации: 

1) нарушение порядка получения предварительного согласия 

антимонопольного органа на осуществление сделок и прочих действий, 

предусмотренных законом; 

2) (случай, практически аналогичный первому) нарушение порядка 

уведомления антимонопольного органа, в случае наличия подобной 

обязанности со стороны хозяйственного общества; 

3) систематическое осуществление монополистической деятельности. 

Что касается первых двух ситуаций, то чаще всего, они происходят по 

причине слияний и присоединений, в результате которых образуются более 

крупные организации, которым, будет подчинена большая часть рынка. Если 

данный процесс происходит без получения предварительного согласия, 

антимонопольный орган вправе обратиться в суд с требованием о её 

реорганизации в форме выделения или разделения, что указано в ч. 1 ст. 34 ФЗ 

«О защите конкуренции». Единственный нюанс, на который стоит обратить 
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внимание – это специфика формулировки. В вышеупомянутом ФЗ дословно 

сказано следующее: «Коммерческая организация, созданная без получения 

предварительного согласия…если её создание привело или может привести…» 

[2]. Обращаясь к ФЗ об ООО и АО, мы находим, что «слиянием обществ 

признаётся создание/возникновение нового общества…», а «присоединением 

общества признается прекращение одного или нескольких обществ…». То есть, 

ссылаясь на дословные формулировки, получается, что вышеупомянутое 

полномочие антимонопольного органа не должно распространяться на такую 

форму реорганизации, как присоединение. Поэтому, представляется 

целесообразным уточнить формулировки во избежание казусов на практике.  

Ещё стоит обратить внимание на случай, когда антимонопольный орган 

не может сразу подать иск о разделении или выделении организации/й, 

поскольку рассматриваемое хозяйственное общество поднадзорно ЦБ РФ. 

Только с согласия и последнего антимонопольный орган вправе осуществлять 

подобные действия.  

Со случаями принудительной ликвидации всё обстоит проще, поскольку 

основные случаи уже перечислены в пункте 3 статьи 61 ГК РФ. Перечислим те 

из них, которые могут иметь отношение к хозяйственным обществам: 

1) признание государственной регистрации юридического лица 

недействительной (в т. ч. по причине грубых нарушений закона неустранимого 

характера при создании); 

2) осуществление деятельности без необходимых 

разрешения/лицензии, отсутствие обязательного членства в СРО или нужное 

свидетельство о допуске к определенному виду работ, опять же выданное СРО; 

3) осуществление деятельности, запрещённой законом, с нарушением 

Конституции Российской Федерации или же с прочими неоднократными или 

грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. 

Существует точка зрения, согласно которой в качестве принудительной 

ликвидации рассматривается признание юридического лица банкротом (статья 



 

296 
 

65 ГК РФ) [1].  

Рассматривая положения ГК РФ, также стоит отметить, что к случаям 

принудительной ликвидации можно отнести ликвидацию ООО в случае, когда 

число его участников превышает предел, установленный ФЗ об ООО (пункт 1 

статьи 88), ликвидацию ООО (пункт 4 статьи 90) и ликвидацию АО (пункт 4 

статьи 99) в случае, когда размер активов общества становится меньше 

минимального размера уставного капитала.  

Если же обратиться к ФЗ, то есть ещё дополнительные случаи 

принудительной ликвидации [3]. Например, в ст. 34 ФЗ об АО говорится о 

сроках и порядке, в соответствии с которыми акционерное общество обязано 

оплатить распределённые при его учреждении акции, а также о возможности 

размещения дополнительных акций и прочих эмиссионных ценных бумаг. И в 

пункте 1 данной статьи сказано, какие действия и в какие сроки должно 

совершить общество, в случае, когда у него есть акции, не предоставляющие 

право голоса, не учитывающиеся при подсчёте голосов и не приносящие 

дивиденды. Если обозначенные действия не предпринимаются, то орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, иные 

государственные органы или органы местного самоуправления, которым 

федеральными законами предоставлено право на предъявление такого 

требования, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.  

В пункте 6 статьи 35 ФЗ об АО говорится, что «если стоимость чистых 

активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании 

отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым 

последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых 

активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в 

случае, предусмотренном пунктом 7 (если стоимость чистых активов общества 

окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по 

окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, 

следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 
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годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась 

меньше его уставного капитала), общество не позднее, чем через шесть месяцев 

после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из 

следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не 

превышающей стоимости его чистых активов; 

2) о ликвидации общества». 

Наряду с уже названными случаями можно обратить внимание на 

предоставление недостоверных сведений об адресе местонахождения 

юридического лица. Лишь благодаря Постановлению Пленума ВАС РФ № 61 

от 30 июля 2013 г. стало возможным полноправно ссылаться на данное 

основание при необходимости проведения принудительной ликвидации, 

несмотря на наличие ряда условий (например, невозможность установления 

связи с юридическим лицом по адресу, указанному в ЕГРЮЛ; направление 

регистрирующим органом уведомления о необходимости предоставления 

достоверных сведений об адресе и т. п.) и фактически неограниченного 

количества возможностей предоставить достоверные данные, вплоть до начала 

судебного разбирательства [5]. 

Какой бы не была реорганизация и, тем более, ликвидация, стоит помнить 

о том, что у данных процедур могут быть противники – участники, права 

которых нарушаются или ущемляются. Когда мы говорим о добровольном 

решении, то, казалось бы, серьёзных проблем возникнуть не должно, но всегда 

ли подобные решения принимаются единогласно? Так, например, обращаясь к 

ФЗ об АО [3], мы видим, что в статьях 18 и 19, посвящённых, разделению и 

выделению обществ, соответственно, говорится, что акционеры, которые 

голосовали против принятия решения о реорганизации или не принимали 

участия в подобном голосовании имеют право получить пропорциональное 

количество акций новых обществ, которые будут аналогичны акциям 

реорганизуемого общества, т. е. предоставят акционерам аналогичные права. То 
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есть, даже при добровольной реорганизации или ликвидации могут быть 

несогласные с этим решением акционеры, но защита их прав в рамках АО 

обеспечена законом. Также в статье 75 ФЗ об АО говорится, что «акционеры-

владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или 

части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием 

акционеров решения о реорганизации общества,…если они голосовали против 

принятия решения о реорганизации общества». 

Если же мы говорим о принудительном порядке проведения 

рассматриваемых процедур, то здесь защитить права участников 

хозяйственных обществ тяжелее. Скорее, у них возникают лишь 

дополнительные обязанности, что особенно отчётливо просматривается при 

ликвидации – расходы, непосредственно связанные с ликвидацией, 

возможность несения субсидиарной ответственности по долгам и т. п. Тем не 

менее, когда мы говорим о реорганизации, то решение суда по обозначенным 

выше случаям принудительной реорганизации принимается лишь в том случае, 

когда: 

1) существует возможность обособления структурных подразделений 

коммерческой организации; 

2) отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь 

структурных подразделений коммерческой организации; 

3) существует возможность самостоятельной деятельности на 

соответствующем товарном рынке для юридических лиц, созданных в 

результате реорганизации [8, с.194]. 

В случае ликвидации, как добровольной, так и принудительной, между 

участниками обществ должны быть разделены вещные и корпоративные права 

по остаточному принципу после удовлетворения требований всех кредиторов 

организации (пункт 8 статьи 63 ГК РФ). К тому же, выше уже было отмечено, 

что зачастую основания принудительной ликвидации, имеют устранимый 

характер, что и является той самой «лазейкой», тем самым вариантом защиты 
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прав участников обществ, поскольку знание о том или ином основании 

ликвидации становится своего рода уведомлением, а значит, есть возможность 

их устранить и продолжить деятельность в прежнем режиме, но уже в рамках 

закона. 

Размышляя на тему того, какими ещё способами участники 

хозяйственных обществ могут защитить свои интересы особенно в случаях 

принудительных реорганизации и ликвидации, можно предположить законную 

возможность оспаривания данных процедур в целом и возмещение расходов на 

проведение данных процедур.  

Что касается первой ситуации, то стоит обратить внимание на статью 60.1 

ГК РФ [1]. В ней говорится о том, что участники юридического лица могут 

предъявить требования в суд о признании решения о реорганизации 

недействительным не позднее, чем в течение 3 месяцев после внесения в 

ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации. Особенность заключается в 

том, что данное требование предъявляется не по окончании реорганизации, а в 

процессе её реализации. Во-вторых, если уже произошло образование каких-то 

новых юридических лиц, то их деятельность не должна пострадать от подобных 

требований. И, в-третьих, из пункта 4 рассматриваемой статьи мы видим, что 

вновь, по аналогии с ранее разобранной ситуацией на примере 

соответствующих Федеральных Законов, неголосовавшим и голосовавшим 

против реорганизации участникам возможно получить возмещение убытков как 

от лиц, недобросовестно способствовавших принятию признанного судом 

недействительным решения о реорганизации, так и от юридических лиц, 

созданных в результате реорганизации на основании указанного решения. Если 

же решение о реорганизации принималось коллегиальным органом, то 

солидарная ответственность возлагается на тех членов органа, которые 

голосовали за принятие соответствующего решения. На сегодняшний день 

существует довольно обширная судебная практика в отношении подобных 

ситуаций (Решение АС Ставропольского края от 18 июля 2016 г. по делу 
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№А63-14059/2015; Решение Железнодорожного районного суда г. 

Новосибирска № 2-3315/2015 2-3315/2015~М-1861/2015 М-1861/2015 от 9 июня 

2015 г. по делу № 2-3315/2015; Определение ВС РФ № 310-ЭС17-8905 от 

17.07.2017 – судебная коллегия по экономическим спорам, кассация). 

Сложность состоит в следующем: во-первых, не существует подобной статьи в 

отношении ликвидации; во-вторых, можно констатировать лишь возможность 

обращения в суд с требованием о признании реорганизации недействительной, 

но это лишь маленькая часть огромного процесса, лежащего в основе 

предъявления подобного требования. Помимо того, что необходимо иметь 

достаточные законные основания для выдвижения требования, возникают 

вопросы уже процессуального характера: какой объём требований может 

сопутствовать основанному требованию статьи 60.1 ГК РФ? Обязательно ли 

отделять от подобного требования прочие тесно связанные вопросы 

оспаривания, например, передаточного акта (разделительного баланса), 

учредительных документов, созданных в процессе реорганизации, актов 

регистрирующих органов, актов регистрирующих органов о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг? и т. д. То есть, ключевой момент 

заключается в отграничении понимания того, какие действия считать за 

непосредственно связанные с процессом реорганизации, а какие могут 

существовать самостоятельно в рамках судопроизводства. Кроме того, в 

научных трудах можно встретить и такую интересную позицию, согласно 

которой реорганизацию воспринимают в качестве сделки, а это подразумевает 

регулирование совершенно иными статьями и механизмами [7].  

Что касается возмещения расходов по проведению реорганизации и 

ликвидации, то этот вопрос должен быть особенно актуальным в случае 

принудительных процедур, назначенных по решению суда или специально 

уполномоченных государственных органов. Несмотря на то, что на 

сегодняшний день и ГК РФ, и Федеральные Законы о хозяйственных обществах 

чётко прописывают, что расходы на проведение подобных процедур должна 
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понести организация в лице своих участников/учредителей, в случае 

«принудительного» развития событий у обязанной стороны всё-таки могут 

возникнуть вопросы. В первую очередь, необходимо представлять, что 

расходы, связанные, например, с ликвидацией, являются довольно серьёзными, 

поскольку включают в себя, как минимум, оплату услуг 

ликвидатора/ликвидационной комиссии, независимого оценщика, бухгалтеров, 

юристов, расходы на публикацию уведомлений в СМИ, почтовые и 

транспортные расходы, расходы, связанные с передачей документов в 

государственный архив, уничтожением штампов, печатей и т. д. К сожалению, 

для участников ООО и акционеров обязанность несения подобных затрат 

распространяется как на добровольную, так и на принудительную 

реорганизацию и ликвидацию, в чём, отчасти, и проявляется такая 

характеристика предпринимательской деятельность как риск. Судебная 

практика, связанная с подобными требованиями нами найдена не была, в том 

числе и потому, что практика принудительной реорганизации и ликвидации не 

является достаточно обширной, за исключением случаев, связанных с 

банкротством юридических лиц. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на свою законодательную 

регламентацию, реорганизация и ликвидация на практике не всегда 

оказываются простыми процедурами. Основные проблемы в этой сфере 

связаны с отсутствием официального понятия «принудительности» и всеми 

вытекающими из этого пробелами, отражающимися на практике. Не так 

обширны оказываются на практике и способы защиты прав участников 

реорганизуемых и, тем более, ликвидируемых обществ.  
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ВЕДЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ В СВЕТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 

Аннотация: в соответствие с новой редакцией Жилищного кодекса РФ 

запрещено оказание гостиничных услуг в многоквартирных домах. Для того 

чтобы продолжить или начать такой бизнес, потребуется перевести помещение 

в нежилое. В работе рассматриваются понятия «гостиница» и «гостиничные 

услуги», проведен анализ правового статуса хостелов и апартаментов. Изложен 

краткий алгоритм административных действий по переводу жилого помещения 

в нежилое. Изменения рассмотрены комплексно: освещена новелла об 

обязательной классификации гостиниц по системе звезд, поскольку с июля 

2019 года без нее запрещено вести отельный бизнес. По результатам 

исследования предложены законодательные изменения и изложены 

перспективы спорного института.  

Ключевые слова: хостелы, многоквартирный дом, апартаменты, гостиницы, 

нежилое помещение. 
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HOTEL BUSINESS IN A MULTI-APARTMENT HOUSE IN THE LIGHT OF 

THE NEW EDITION OF THE HOUSING CODE 

Annotation: in accordance with the new edition of the Housing Code, the provision 

of hotel services in apartment buildings is prohibited. In order to continue or start 

such business, you need to transfer the premises to non-residential. The article deals 

with the concept of "hotel" and "hotel services", the analysis of the legal status of 

hostels and apartments. There is a brief algorithm of administrative actions for the 

transfer of residential premises in non-residential in this work. Changes considered 

comprehensively: the novella about the classification of hotels by the star system is 

described, because it is forbidden to conduct hotel business without it since July 

2019. According to the results of the study, legislative changes are proposed, and the 

prospects of the disputed institution are presented.  

Key words: hostels, apartment building, apartments, hotels, non-residential premises. 

 

В данной работе поднимается проблема ведения гостиничного бизнеса в 

многоквартирном доме. Вопрос актуален, поскольку Федеральным законом в 

статью 17 ЖК РФ внесены поправки [1] [16], прямо запрещающие размещение 

гостиниц в жилых помещениях, которые вступают в силу с 1 октября 2019 года. 

В работе будет рассмотрен административно-правой аспект мер, применимых 

действующими и потенциальными владельцами бизнеса для соответствия их 

предпринимательской деятельности букве измененного закона. Также будут 

исследованы другие проблемные аспекты: что имеет в виду законодатель под 

«гостиницами», и относим ли мы к данному термину мини-отели, хостелы, 

апартаменты, а также изменится ли как-то институт сдачи недвижимости в 

наем, в частности, краткосрочный. 

В соответствие с новой редакцией закона «не допускается размещение в 

жилых помещениях промышленных производств, гостиниц… Жилое 

помещение в многоквартирном доме не может использоваться для 

предоставления гостиничных услуг». Предложенные изменения неоднократно 
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редактировались: из окончательной формулировки вычеркнули фразу «иных 

средств временного размещения». Формально именно отсутствие в законе и в 

объяснительной записке определения «иных средств временного размещения» 

и стало поводом для удаления этой фразы. Высказываются предположения о 

желании законодателя сохранить институт краткосрочной аренды жилья [2]. 

Данный сегмент бизнеса нуждается в более подробном нормативном 

регулировании уже давно. Ожидается, что изменения послужат повышению 

качества существующих гостиниц, уменьшению числа нарушений прав и 

интересов соседей, надлежащему регистрационному учету граждан. Некоторые 

специалисты высказывают и ряд опасений. Так, существование хостелов – 

общемировая и положительно оцениваемая многими практика [3, с. 112-116], 

тем более в условиях недостаточного количества средств размещения на 

территории российских регионов. Многие считают, что нововведения нанесут 

серьезный вред внутреннему туризму [4]. Некоторые считают, что 

нововведения приведут к тому, что легальный бизнес уйдет из этой сферы [5]. 

В настоящей работе мы постараемся ответить на актуальные вопросы, 

перечисленные выше, высказать предложения и наметить перспективы 

рассматриваемого института, а также с административно-правовой точки 

зрения объяснить, как предпринимателю подстроится под новое 

законодательство и не потерять свой бизнес 

В первую очередь следует разобраться с понятиями временного 

проживания. О. В. Дмитриев в своей статье считает, что основным признаком, 

характеризующим категорию «проживание», является ведение гражданами в 

данном жилом помещении домашнего хозяйства – деятельности, 

обеспечивающей полноценное удовлетворение потребности человека в жилье, 

включая возможность приготовления пищи, осуществления самостоятельной 

уборки помещений, ремонта своими силами или с привлечением специалистов, 

содержания домашних питомцев и т.д. [6, с 14-21]. Анализируя ч. 2 ст. 15 ЖК 

РФ, автор приходит к выводу, что постоянное проживание есть предназначение 
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жилого помещения. По его мнению, «систематическое толкование закона 

порождает серьезные сомнения в правомерности временного проживания», а 

именно почасового и посуточного, «ведь пребывание в помещении в течение 

нескольких суток или тем более в течение нескольких часов не предполагает и 

не может предполагать никакой деятельности, которая может 

квалифицироваться как ведение домашнего хозяйства». Не согласимся с 

выводами О. В. Дмитриева, поскольку невозможно достоверно установить 

предназначение посуточного или почасового проживания, а также отсутствует 

запрет на ведение какой-либо домашней деятельности в промежутке, на 

который заключен договор. 

Также вызывает сомнения правильность вывода о том, что 

предоставление собственником своего жилого помещения другим лицам на 

условиях его посуточного или почасового использования противоречит 

назначению жилого помещения, фактически превращая жилое помещение в 

гостиницу. Видится, что определение объекта недвижимости как гостиницы 

вряд ли уместно выводить из назначения помещения. Более обоснованным 

считаем следующее деление: предоставляет ли собственник помещение 

исключительно во временное пользование или систематически предоставляет 

спектр гостиничных услуг. 

Терминам "гостиница" и "гостиничные услуги" дано определение в 

действующем российском законодательстве [7], однако понятия описаны очень 

абстрактно. По мнению Л. В. Санниковой [8, с. 89 - 90.], в основе гостиничной 

услуги находится предоставление помещения для временного проживания, а 

остальные услуги рассматриваются как дополнительные. Более продуманной 

кажется позиция Е. Л. Писаревского [9, с. 41]. Он рассматривает договор о 

предоставлении гостиничных услуг в качестве смешанного, с элементами 

договора коммерческого найма и договора возмездного оказания услуг. В 

пользу смешанной природы договора высказывается и профессор М. И. 

Брагинский [10, с. 152.], полагая, что, к примеру, услуги по хранению могут 
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выступать одним из элементов. 

Попробуем разобраться, что российский законодатель относит к 

Гостиницам. В соответствии с новым Постановлением Правительства [11], 

термин включает отель, апартотель, хостел, санаторий, базу отдыха, мотель, 

фермерский гостевой дом, горный приют, акватель (гостиница на воде, 

переоборудованная из стационарного плавучего транспортного средства). 

Наиболее интересными видится регулирование хостелов, как наиболее 

распространенных видов гостиниц в многоквартирных домах, и апартаментов. 

Актуален ГОСТ Национальный стандарт РФ [12], где дано определение 

хостелу, установлены требования, в том числе безопасности, и перечислены 

необходимые в таком типе размещения услуги. При этом п. 4.1 не требует 

переводить жилое помещение в нежилое, что на сегодняшний день 

противоречит измененной редакции ЖК РФ. 

Проведенный анализ правового статуса апартаментов говорит о 

неоднообразном понимании данного термина. В ходе правового и фактического 

анализа рынка недвижимости было выявлено три варианта толкования. Во-

первых, как вид недвижимого имущества, при этом жилищное 

законодательство не предусматривает такого понятия, но судебная практика 

относит к нежилым помещениям, непредназначенным для постоянного 

проживания граждан (могут быть только местом временного пребывания) [13]. 

На данные объекты не распространяются нововведения, поэтому их 

собственникам не стоит беспокоиться о своем гостиничном бизнесе. Во-

вторых, это одна из высших категорий номеров в гостиницах, что закреплено в 

Постановлении Правительства РФ от 16.02.2019 N 158 «Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц» [14]. Гостиницы по умолчанию 

располагаются в нежилых помещениях, поэтому для них действует 

аналогичный предыдущему вывод. В-третьих, в обиходном плане Апартаменты 

– это квартиры или комнаты, которые сдаются посуточно, названные таковыми 

предпринимателями. При этом если квартира не содержит номеров, в нее не 
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заселяют группы людей – она не может считаться гостиницей, а деятельность 

их владельцев законна с точки зрения ЖК РФ. Посуточная и длительная аренда 

таких квартир называется наймом (вид арендных отношений), где гостиничные 

услуги как таковые отсутствуют.  

При этом название Апартаментами хостелов, в которых предлагаются не 

только койка-место, но и отдельные комнаты, сдаваемые посуточно и 

регулярно, и предоставляющих гостиничные услуги, не освобождает от 

обязанности перевода помещения в нежилое. 

Таким образом, наличие многочисленных нормативных актов разного 

уровня с расходящимися по смыслу понятиями не позволяет однозначно и ясно 

толковать гостиничные услуги, а также виды объектов недвижимости. 

Наиболее сложной для разграничения представляется хостел, как вид 

гостиницы, и посуточный наем помещения. Вероятно, более четкую разницу 

мы увидим посредством судебной практики, которая последуют после 

вступления в силу изменений в ЖК, которые регламентируют разные правовые 

обязанности для собственников, осуществляющих, на первый взгляд, сходные 

действия. 

На сегодняшний момент наиболее продуманным кажется определение 

Всемирной Торговой Организации: гостиница – это коллективное средство 

размещения, с возможностью поселения нескольких групп чужих людей, 

включающее в себя определенное количество номеров, имеющее единое 

руководство, предоставляющее набор услуг (минимум – заправку постелей, 

уборку номера и санузла) и сгруппированное в классы и категории в 

соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров [15]. 

Таким образом, для разграничения предлагаем оценивать критерии руководство 

и предоставляемые услуги. 

Предоставление гостиничных услуг разрешено в нежилых помещениях. В 

соответствие с главой 3 ЖК предусмотрена процедура перевода жилого 

помещения в нежилое. Далее будет изложен краткий алгоритм 
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административных действий и даны некоторые рекомендации по процедурам 

перевода. Необходимо, в первую очередь, удостовериться в соответствии 

спорного объекта недвижимости условиям перевода, закрепленными в ст. 22 

ЖК РФ, после чего подготовить проект переустройства и (или) перепланировки 

помещения. Далее необходимо провести общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме для получения согласий на такой перевод, 

при этом необходим единогласный положительный ответ от собственников 

примыкающих помещений. Собрав пакет документов, необходимо обратиться в 

уполномоченный орган за получением государственной услуги (в Москве – в 

Департамент городского имущества [17]). При необходимости осуществить 

переустройство / перепланировку и получить акт приемочной комиссии. Также 

стоит обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана 

перепланированного помещения. В заключение необходимо проверить 

сведения в ЕГРН. Если в установленный срок сведения не были внесены в 

ЕГРН, необходимо самостоятельно обратиться в Росреестр с заявлением о 

внесении соответствующих сведений в ЕГРН, срок внесения составляет 15 

рабочих дней. 

Существует проблематика незаконного заселения иностранных граждан и 

лиц без гражданства в интернациональные хостелы и апартаменты. Следует 

учесть законодательно установленную необходимость проверки лиц с 

последующим проведением процедур постановки на учет при необходимости. 

Так, постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на учет по 

месту пребывания в гостинице и снятие их с учета по месту пребывания 

проводятся в соответствии с Правилами осуществления миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ [18]. 

Стоит учесть еще одну новеллу: Правительство утвердило положение об 

обязательной классификации гостиниц по системе звезд, уже с июля 2019 года 

запрещено вести бизнес без такой классификации [11]. Таким образом, кроме 

перевода помещения в нежилое, необходимо получить свидетельство о 

consultantplus://offline/ref=2A660160A19D1AC56E33960259CBAEBAFC21C146091A09A055142EDDB3668DBE7A8A29FE42A15161C889E33CA019C73DB84530FC0B16580416I7H
consultantplus://offline/ref=2A660160A19D1AC56E33960259CBAEBAFC23C144001109A055142EDDB3668DBE7A8A29FE42A15361C889E33CA019C73DB84530FC0B16580416I7H
consultantplus://offline/ref=154C4F579BB7B0C7A38CF32478708CF68DC6DE3F9D4013BAA6DE02F68142B81EF46F72BF40D58C1E8ECA142885A8267EFE2F776D197D7BF9a4z0K
consultantplus://offline/ref=22480813B7AEB5719CF95C52BFFE9C33AE2FACA87B83E7B38F15C8E47A95B8DB5165774BEB850374E95E9A8E499C5B384AB7609E9149FC40t0X4G
consultantplus://offline/ref=22480813B7AEB5719CF95C52BFFE9C33AE2EA5AF7E89E7B38F15C8E47A95B8DB51657742EB860821B9119BD20FC8483A43B762968Et4X2G
consultantplus://offline/ref=22480813B7AEB5719CF95C52BFFE9C33AE2FACA87B83E7B38F15C8E47A95B8DB5165774BEB850377EF5E9A8E499C5B384AB7609E9149FC40t0X4G
consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76BB8A842ACF26007CE6A96BEFDC798ED238ED2333D2B47CE937475CC4EEF8A6770D6589615CCB4B65DE3CDDA1089BCCVCG
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присвоении категории по предусмотренной системе классификации гостиниц. 

Процедура следующая: направить в аккредитованную организацию заявку на 

заключение с ней договора о проведении классификации; получить от нее 

подписанный проект договора с расчетом платы за классификацию (в течение 

10 рабочих дней со дня получения заявки); оплатить проведение 

классификации; во время выездной экспертной оценки предоставить 

необходимые документы; получить свидетельство. 

Таким образом, выход есть, но он связан с финансовыми затратами и 

определенными административными неудобствами. По результатам 

проведенного исследования предлагаем следующие изменения. В первую 

очередь необходимо убрать коллизию ГОСТов и законодательства. В 

административной части следует рассмотреть вопрос уменьшения 

длительности процесса перевода жилых помещений в нежилой фонд, так как 

только срок для принятия уполномоченным органом решения о переводе 

жилого помещения в нежилое может составлять 45 дней с момента сдачи всех 

документов. Такие изменения способствуют скорейшей адаптации реформы в 

реалии. Возможно, стоит установить упрощенный режим перевода помещения 

из жилого в нежилое для тех юридических лиц и ИП, которые работают 

официально, или продлить для них каникулярный период. 

Что касается прогнозов, возможно появление способов обхода запрета, 

например, через использование договоров краткосрочного (в том числе 

посуточного) найма жилого помещения, так как по результатам проведенного 

исследования выяснилось, что грань между понятиями очень тонкая. Имеет 

смысл продолжить развитие правового регулирования найма жилого 

помещения, в особенности краткосрочного. Необходимы новые актуальные 

разъяснения для формирования единой судебной практики и установления 

правовой определённости.  

Предположительно, в дальнейшем такие изменения могут коснуться 

любого бизнеса, в частности распространённых магазинов (так называемые 

consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E2509B5C77729CB6C73860F7F59A972201457B059853FD92D058409C1EDB00EA8046C2F5FAi5G
consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76BB8A842ACF260175E7AD6BEDDC798ED238ED2333D2B47CE937475CC4EEF3AC770D6589615CCB4B65DE3CDDA1089BCCVCG
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шоурумы) и оказание услуг красоты в квартире жилого дома. 

Данные изменения вряд ли стоит расценивать однозначно: получая все 

преимущества для жильцов многоквартирных домов, новелла не дает ясности 

по многим аспектам, а также может привести к уходу в тень легально 

работающего бизнеса, повысить стоимость оказываемых гостиничных услуг, и 

даже сократить число туристов, выбирающих экономные способы размещения. 
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гражданском законодательстве, важность научной разработки способа 

толкования договора «contra proferentem».  
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the implementation of the principle of freedom of contract in Russia. Separate 

historical aspects that are important for understanding the concept of transformations 

of civil law in the regulation of contractual relations are studied. Doctrinal sources, 

references to the practice of higher courts are given. Contradictions are designated, 

ways of their elimination are offered. The necessity of presuming freedom of contract 

in domestic civil law, the importance of the scientific development of a way of 

interpreting the contract “contra proferentem” are substantiated. 

Key words: contract law, freedom of contract, interpretation of the contract, parties 

to the contract, protection of the weak side of the contract. 

 

Свобода договора, вытекающая из основных принципов гражданского 

права – автономии воли и диспозитивности, в современных условиях 

построения рыночной экономики в России является залогом успешного 

осуществления гражданского оборота, проявляется в сфере договорных 

отношений наиболее значительно. В советский период существования нашего 

государства сфера договорного регулирования была подчинена императивным 

нормам, отражавшим превалирующий подход к праву и построению 

экономических отношений, царившим в данном историческом периоде. С 

распадом СССР и началом трансформационных изменений в концептуальных 

началах функционирования государства и права, регламентация данного вида 

общественных отношений приобрела черты диспозитивного характера. 

Необходимо учитывать, что подобное разграничение является в определённой 

мере условным, так как норма права требует исторического и системного 

толкования, и не предстаёт перед обратившимися к ней участниками 

экономического оборота в окончательном и абсолютном виде, поэтому на 

сегодняшний день при толковании нормы следует учитывать обозначенную 

особенность. На практике это достигается следованием арбитражными судами 

при осуществлении правоприменительной деятельности п. 2-4 Постановления 

Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 16 от 14.03.2014 «О свободе 
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договора и её пределах» [1], которое положило начало более гибкому 

толкованию договорного права России, что отметили А. Г. Карапетов и Е. М. 

Фетисова, изучая практику применения арбитражными судами положений 

упомянутого выше Постановления [5, с. 146].  

Актуальным и наиболее обсуждаемым сегодня является вопрос о 

презюмировании диспозитивности норм договорного права по образцу 

большинства европейских стран, не нашедший в академических кругах и среди 

практиков однозначного отзыва. М. Г. Розенберг утверждал, что введение 

презумпции диспозитивности абсолютно оправдано в отношении 

внешнеторговых договоров, призывая распространить данный подход на 

внутрироссийские договорные отношения [7, с. 58]. А. С. Комаров замечает, 

что реализация презумпции диспозитивности может послужить приобщению 

отечественного гражданского права к национальным системам, «гражданское 

право которых традиционно построено на частноправовых началах» [6, с. 128]. 

Против подобной позиции в разные годы выступали Е. А. Суханов, сделавший 

вывод о том, что «в случае сомнения в юридической природе конкретной 

гражданско-правовой нормы следует исходить из её императивного характера, 

ибо диспозитивность должна быть прямо, недвусмысленно выражена в ней» [4, 

с. 63] и М. И. Брагинский, считавший, что норма может считаться 

диспозитивной, если в ней содержится указание на возможность сторон 

оговаривать иное, и наоборот, императивна, в случае отсутствия в ней 

подобного указания [3, с. 90]. Представляется, что в современных условиях 

совершенствования судебной системы, структурных изменений в области 

договорной деятельности, следует согласиться с первой позицией, 

демонстрирующей более прогрессивный взгляд на определение критерия 

характеристики гражданско-правовой нормы, и закрепить опровержимую 

презумпцию диспозитивности норм договорного права законодательно, 

отказываясь от ныне существующего излишне императивного характера 

регулирования, являющегося пережитком советских подходов. 
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Важнейшими аспектами рассматриваемой проблемы являются вопросы о 

неравенстве переговорных возможностей сторон и способах и моделях защиты 

слабой стороны, а также соотношение ограничений свободы договора в рамках 

подобной защиты в договорах присоединения. Необходимо отметить, что 

подавляющее большинство мировых правопорядков содержат различные 

концепции, связанные с защитой слабой стороны, являясь базой для 

противодействия навязыванию обременительных условий контрагентом, 

разрабатывающим проект договора. Хронологически более ранней концепцией 

была модель, связанная с необходимостью защиты потребителя, являющегося 

слабой стороной договора, т. к. контрагенты в подавляющем большинстве 

неравны по критериям обладания экономическими ресурсами и 

интеллектуального превосходства [8, с. 333], поэтому слабой стороне 

предоставляются дополнительные права, с одновременным наложением на 

контрагента обязательств, направленных на обеспечение равенства участников 

договорных отношений. Существование модели, исходной базой которой 

является использование общих условий договора, т. е. рассчитанных на 

применение в более чем в двух контрактах, о которых сторона заявила другой 

при заключении, послужило рождению в европейских странах института 

контроля над содержанием договоров. Ограничение свободы договора в данном 

случае связано с вмешательством суда в связи с особым порядком согласования 

условий, содержащихся в проекте договора в индивидуальном порядке. 

Универсальная модель защиты стороны от несправедливых условий контракта 

имеет в своём арсенале широкий спектр защиты, включая контроль за 

стандартными и индивидуальными условиями. Ограничение свободы договора 

в обозначенной позиции заключается в необходимости следования принципу 

справедливости. В России подобная защита слабой стороны осуществляется в 

соответствии со ст. 428 ГК РФ, по установлению факта невозможности 

присоединяющейся стороны оказать влияние на условия договора, таким 

образом судебный контроль распространяется на индивидуально не 
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согласованные условия. Высший арбитражный суд РФ в п. 10 Постановления 

«О свободе договора и её пределах» в части оценки неравенства положения 

учитываются: уровень профессионализма сторон в соответствующей сфере, 

степень конкуренции на соответствующем рынке, наличие у 

присоединяющейся стороны реальной возможности веси переговоры или 

заключить аналогичный договор с третьими лицами на иных условиях и ряд 

других, разрешив, таким образом, проблему доказывания присоединения 

стороны к условиям договора, ведь ранее бремя доказывания, в отсутствии 

специального регулирования, возлагалось на сторону, принявшую эти условия, 

что отрицательно сказывалось на положении слабой стороны. 

Одним из механизмов разрешения споров в сфере договорных 

отношений, в случае неясности условий контракта и наступления ситуации 

«договорной неопределённости» является способ толкования договора против 

того, кто его составил («contra proferentem»), принцип известный и 

используемый большинством развитых правопорядков, получивший своё 

развитие в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о заключении и толковании договора» [2], в котором 

отмечено, что «при неясности условий договора и невозможности установить 

действительную общую волю сторон иным образом толкование условий 

договора осуществляется в пользу контрагента стороны, которая подготовила 

проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия». 

Необходимо заметить, что данный способ толкования как средство разрешения 

обозначенных выше противоречий является последней мерой, которую 

возможно предпринять только тогда, когда остальные способы толкования 

контракта исчерпаны.  

Таким образом, сегодня перед договорным правом России стоит ряд 

проблем, связанных с переходным характером экономики и недолжным 

отражением новых видов экономических отношений в нормах права; 
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существованием традиционных конструкций, характерных и оправданных для 

иных способов организации экономической жизни, однако устаревших, и 

неприменимых в современных условиях; дефектами в юридической технике, 

допущенными при составлении текстов законодательных актов; слабой ролью 

суда при разрешении споров, относящихся к области регулирования норм 

договорного права. Решить обозначенные проблемы можно, изменив 

кавалькаду существующих неэффективных подходов к нормативному 

регулированию договорного права, заменив её эволюционно новыми 

назревшими концепциями, связанными с переходом к телеологическому 

способу толкования нормативных законодательных предписаний, исходя, 

таким образом, из цели нормы. Представляется также, что предпосылки для 

презюмирования принципа диспозитивности выработаны и ждут апробации в 

практической плоскости в среднесрочной перспективе. Подобные 

преобразования невозможны без существенных изменений в менталитете 

участников гражданского оборота и судей, поскольку отказ от отлаженных 

десятилетиями парадигм сложен, но вместе с тем необходимы для будущего 

отечественной цивилистики.  
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«Лучше один раз не наказать виновного, чем несправедливо наказать 

невиновного» - принцип действия Вконтакте, стоит ли его применять? 

Современная действительность характеризуется ускоренной динамикой и 

глобальными переменами, которые, в свою очередь, обусловлены быстротой 

нововведений механизмов регулирования общества и его отдельных сфер, 

появлением новых институтов, новых общественных отношений - под этот 

неисчерпывающий перечень, соответственно, необходимо подстраиваться для 

реализации адекватных мер стабильного существования. Эти перемены 

побуждают на осуществление поправок, обновлений в отдельных сферах жизни 

общества. Исключением не стало и право, как отдельная составляющая часть 

общественных отношений. В пределах данной статьи пойдёт речь об 

изменениях, тенденциях в отдельно взятой подотрасли гражданского права - 

авторском праве. 

С точки зрения осуществления авторских прав субъектами гражданских 

правоотношений, Всемирную паутину можно рассматривать как совокупность 

сайтов, подобных сборникам статей и иллюстраций, каталогам фирм, 

мультимедийным изданиям и т. д., на которых авторы могут публиковать свои 

работы. В определённом смысле данное определение вполне логично и 

обусловлено именно в практическом применении. Согласно информации 

Российского научно-исследовательского института развития общественных 

сетей (РосНИИРОС) на сегодняшний день в нашей стране существует не менее 

48 тысяч сайтов [3]. Важно отметить, что в российском законодательстве 

отсутствует специальный раздел о применении авторского права в цифровую 

эпоху. Что это значит? Это значит, что существующие нормы авторского права, 

применяемые не только в сети «Интернет», но и в нашей жизни — вне 

виртуальной реальности, применяются по особому, именно так, чтобы их 

положения были допустимыми и действенными в цифровую эпоху. 

Не просто так было отмечено воздействие Интернетом на общественные 

отношения в рамках всего мира в целом. Было бы недостаточно говорить о 
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действии авторского права только в рамках российского государства. Нередко 

случается так, что, к примеру, пользователь из России скачивает информацию с 

сайта, который принадлежит американской фирме, но размещён на сервере в 

Китае. Как же быть в данной ситуации, которая ещё носит виртуальный 

характер? Для разрешения проблем юрисдикции в международном праве 

предусмотрены так называемые коллизионные нормы. Они указывают, какому 

государству должен подчиняться человек в той или иной ситуации. Различают, 

например lex loci actus - закон места совершения действия, lex patrie - закон 

страны, гражданином которой является человек, lex loci contractus - закон 

страны, где был заключен контракт, и другие [3]. Для Интернета коллизионные 

нормы пока что не выработаны и, следовательно, вопрос юрисдикции до конца 

не решён. Именно это является отправной точкой, проблемой и побудительной 

силой, своеобразным катализатором, поиска решений, методов, выработки 

соответствующих механизмов. Что касается отдельных государств, то каждое из 

них регулирует глобальную сеть в пределах собственных возможностей, 

активно внедряя в киберпространстве законы, полицию и прочие атрибуты 

реальной жизни.  

В цифровую эпоху произошло изменение объектного и субъектного 

состава авторского права как подотрасли. В статье предлагается условное 

разграничение содержания "традиционного авторского права", действующего 

вне виртуальной реальности, и "сетевого авторского права", 

распространяющегося на сеть "Интернет". Итак, характеризуя изменения 

содержания авторского права в Интернете, можно выделить несколько 

ключевых моментов: а) сложность объекта; б) сложность субъектного состава; 

в) новые формы распоряжения правом; г) новые субъекты; д) новые объекты. 

Развитие информационных технологий заставляет законодателя 

применять жёсткие меры к нарушителям, так как появляются все новые 

объекты авторских прав, их число растёт, а интернет дает огромный простор 

для нарушений. Что происходит с объектом авторского права в цифровую 
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эпоху? В наши дни "сетевой объект" авторского права может использоваться 

любым способом вне зависимости от характеристики и свойства объекта. 

Например, раньше способ был традиционно привязан к виду самого объекта, 

зато теперь любой объект можно привести в цифровую форму и, следовательно, 

использовать в любом виде. Само использование не требует существенных 

материальных затрат, кроме того, он может использовать в масштабе всего 

мира. Должно быть, такое заявление несколько лет назад, до возникновения 

Интернета, могло бы вызвать существенный резонанс, не имеющий должного 

разъяснения. А сейчас такое более чем возможно и, хочется отметить, очень 

удобно. Например, российский фотограф может опубликовать свои работы на 

сайт с английским интерфейсом, пользователями которого являются 

представители разных государств. Между ними может происходить 

взаимодействие путём обмена фото, общения и т.п. Для этого не потребуются 

существенные затраты, усилия, особая юридическая процедура. В то же время 

из-за этого необходимо особо заострить внимание на вопросе ответственности в 

случае нарушения прав. 

В то же время в цифровую эпоху происходит усложнение структуры 

объекта. В один объект могут входить другие - т.е. происходит объединение 

различных произведений совершенно разных авторов. Это привело к 

возникновению понятия "сложный объект" в ст.1240 Гражданского кодекса РФ. 

Примером могут послужить театрально-зрелищные представления, 

выложенные в сеть в аудио-формате. Тем самым происходит усложнение 

правового статуса таких объектов и определения объёма правомочий авторов. В 

таких объектах их, как правило, несколько. Если автор один, то по поводу 

правомочий проблем не возникает. Кроме того, появляются всё новые и новые 

объекты, которые требуют своего внесения в закон с той целью, чтобы 

исключить противоречия при возникновении конфликтных ситуаций. 

Тут же хочется затронуть базовые аспекты информационного права. А 

именно то, что в интернет-эпоху максимально возросла роль информационной 
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составляющей. Зачастую внутри произведения расположено большое 

количество информации, которая имеет особую ценность. Однако данный 

вопрос выходит за рамки темы данной статьи, потому что авторское право 

информацию охранять не может. Для этого существуют базы данных и секреты 

производства. 

Вместе с тем происходит процесс усложнения структуры коллектива 

авторов. Увязываются интересы отдельных лиц. Набирает обороты особая 

множественность лиц, такие как: соавторы, сотрудники, соправообладатели. 

Кроме того, возрастает роль юридических лиц и коллектива людей. Мы видим, 

что в законе появляются своеобразные субъекты (работодатель, изготовление 

фонограммы, база данных), они, в свою очередь, обладают особыми правами 

(даже своего рода личными неимущественными правами — право на указание 

наименования). Вполне вероятно, что это в дальнейшем может привести к 

возникновению смежных прав, при котором права принадлежат не столько 

авторам, сколько организаторам мероприятия. 

В качестве особого субъекта XX1 века необходимо выделить 

искусственный интеллект. И это не случайно, ведь все действия с объектами 

авторских прав осуществляются в виртуальной реальности. Кому это 

становится выгодно? Автору? Нет. Это выгодно организаторам процесса. 

Названную сторону важно контролировать, но только в сфере имущественного 

права, т.е. исключительного. С другой стороны, когда произведение создаёт не 

человек, а искусственный интеллект, возникает особый режим охраны объектов 

авторского права. Вместе с этим пользователи сети активно вмешиваются в 

само произведение (изменение содержания работы, скачивание произведений), 

и это может привести к тому, что его действия нанесут ущерб правообладателю. 

Это свидетельствует о том, пользователь сети выступает в качестве активно 

действующей фигуры. Это привело к тому, что в некоторых странах уже 

появляются нормы, в которых устанавливается ответственность за деятельность 

пользователей не только за распространение, но и за скачивание с запрещённых 
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ресурсов. 

Важный момент - происходит усложнение распоряжения правом. 

Появляются новые формы договоров и новые системы распоряжения правом: 

договоры с открытой лицензией, договоры, заключающиеся с помощью 

технологии BlockChain и др. В то же время ослабляется формализация 

договора. Возникают механизмы, позволяющие обойти требования 

обязательной письменной формы договора, обязательного подписания договора 

в живую (можно, например, это осуществить в виде конклюдентных действий). 

Это свидетельствует о том, что в отношении свободных лицензий от жёстких 

требований к договору происходит отказ. То есть, с одной стороны, 

усложняется сам договор, с другой — требование в определённых частях может 

упрощаться. 

Закон сейчас разрешает безвозмездные лицензии (если речь идёт об 

электронной сфере). Более того, договор, заключённый в упрощённом порядке, 

прямо предполагается безвозмездным. То есть для электронной сферы 

безвозмездный договор становится базовым, а не наоборот исключением (речь 

идёт о договоре, заключаемым в базовом порядке путём клика). Кроме того, с 

2014 года возможно определение условий договора в электронном виде (п.5 ст. 

1286 ГК РФ). Ст. 1280 — особые права для пользователей определённой базы 

данных (пользование без лицензии). 

Для того чтобы обеспечить защиту авторских прав в достаточной мере, 

необходимо применять целый комплекс мер, в которые включаются не только 

правовая защита, но и программные или технические средства обеспечения 

безопасности и адекватной реализации субъектами своих прав. Среди 

современных юристов существует точка зрения, что в Интернете более 

эффективной защитой является не правовая, а программная защита. Однако 

можно рассмотреть не всю Всемирную паутину в целом, а конкретную 

социальную сеть, которая является самой масштабной по числу пользователей в 

России и удобной в пользовании интерфейсом — социальная сеть «Вконтакте». 
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В наши дни Вконтакте можно назвать одним сплошным интернет-порталом, на 

который пользователи социальной сети вступают во взаимоотношения 

юридического характера, публикуют в сообществах и на личных 

пользовательских страницах (аккаунтах) свои работы в аудио-, видео-, фото-, 

текстовом форматах и т.п. То есть у каждого автора есть возможность 

поделиться собственным творчеством точно так же, как и риск, что его 

авторские права могут быть нарушены другим пользователем (отдельным 

лицом, мошенником), ведь творчество в Вконтакте публикуется, как правило, в 

свободном доступе. Тем не менее не следует забывать, что Гражданский кодекс 

РФ гласит: «отсутствие запрета не считается согласием» [1], размещение любых 

результатов интеллектуальной деятельности в открытых источниках 

совершенно не означает, что такой результат можно использовать, 

интеллектуальная собственность отдельного пользователя в любом случае 

находится под защитой закона [6]. 

Вконтакте существует и развивается на стыке двух миров: интернета и 

«юридического мира». Если первый направлен на осуществление свободы, 

открытой культуры, духа творчества, то второй характеризуется жёсткостью, 

строгостью и конкретикой. По мере роста платформы от пользователей всё 

чаще поступают вопросы о том, как в Вконтакте авторское право реализовать, 

как его защитить. Социальная сеть уже сделала значительный шаг на пути к 

совершенствованию защиты прав отдельно взятого автора. Так, например, 

существует специальная система DMCA, которая осуществляет блокирование 

контента, аккаунта, сообщества и восстановление нарушенных прав автора. 

Кроме того, существует особый алгоритм Немезида. Как он работает? Немезида 

штрафует тех, кто опубликовал контент без разрешения автора либо же 

проверяет источник, на котором было замечено нарушение и решает, есть ли 

нарушение как таковое. И, само собой, никто не отменял суд. Но, прежде чем 

доводить претензии вплоть до судебного разбирательства, необходимо 

разобраться в том, были ли действительно нарушены права автора в социальной 
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сети и возможно ли всё решить в пределах взаимной договорённости. 

Одним из самых распространённых случаев является наложение автором 

своей музыки на чьи-то стихи, когда он по объективным причинам не может 

узнать, кто именно является автором стихотворения (либо автор находится 

совсем в другой стране, либо в сети к нему отсутствует доступ). В том случае, 

если автор музыки без разрешения берёт чужие стихи, не зная ещё при этом, 

кому именно они принадлежат, он подвергает себя риску, нарушая личные 

неимущественные права (право на авторство) и исключительное право (право 

на использование произведения). Однако такой случай трудно назвать 

однозначным в плане результата или способа решения проблемы, ведь может 

так оказаться, что автор стихотворения так и не окажется в зоне доступа или не 

узнает про то, что его стихи послужили в качестве переработки произведения 

путём слияния с музыкой и создания нового продукта – песни (музыкального 

произведения). Несмотря на это, автор музыки, совершая данные действия без 

согласия другого автора, т.е. автора стихов, он будет находиться в зоне риска, и 

вопрос может стать самой настоящей проблемой, когда дело коснётся денежных 

отчислений в виде гонорара. Что же делать в такой ситуации? В первую 

очередь, важно любым способом связаться с автором. Интернет на то и 

глобальная Всемирная паутина, что сейчас почти нет такого человека, который 

не предоставляет возможность связаться с ним и обсудить вопросы по поводу 

сотрудничества. В наши дни многие пытаются найти возможность, чтобы их 

работы были опубликованы на другом источнике, и очень часто авторы сами 

предоставляют право использовать свои произведения, заведомо уже будучи 

согласным на это, но, как правило, не в коммерческих целях, потому что в таком 

случае, когда речь касается денег, каждой из сторон будет важно заключить 

лицензионный договор, возмездный или безвозмездный. 

Ещё важно отметить, что в Вконтакте существует множество сообществ, 

которые злоупотребляют заимствованием чужого контента (фото, видео, аудио и 

т.п.), и многие пользователя, замечая это, думают, что это является прямым 
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нарушением чужих авторов. Однако очень часто у администраторов сообществ 

существует неформальное согласие, поэтому в реальности всё может оказаться 

намного сложнее. Если всё-таки нарушение присутствует, то, кроме Немизиды 

или DMCA, Администрация Вконтакте применяет к таким сообществам менее 

заметные для всех остальных пользователей социальной сети санкции, 

например, отключение от партнёрских программ Вконтакте [9]. 

В то же время данная социальная сеть движется ещё по одному пути – 

пути поощрения, ведь не просто так было сказано про дух творчества и 

развитие авторских начал. Чтобы помочь авторам заявить о себе, в 2017 году 

сотрудники Вконтакте представили алгоритм Прометей и раздел Рекомендации. 

Благодаря новым сервисам творческие люди и руководители сообществ быстрее 

наращивают аудиторию, а пользователи ВКонтакте имеют шанс найти 

интересный для себя контент, не отвлекаясь при этом на повторяющиеся тексты 

или изображения, как это могло быть раньше. Что такое Прометей? Это метка 

огня появляющаяся у сообществ и пользователей, которые создают уникальный 

и интересный контент. Их отбирает искусственный интеллект, основанный на 

технологиях машинного обучения и нейронных сетей. 

Кроме того, в Вконтакте действует ещё один немаловажный способ 

поддержки авторов – проект Vk Talents, в рамках которого Вконтакте 

рассказывает о талантливых авторах, рекомендуя их всем пользователям. 

Следовательно, стать популярным, востребованным и интересным для других 

возможно абсолютно каждому, и абсолютно на каждого в рамках Вконтакте 

распространяются средства защиты от нарушений прав на произведение. 

Вконтакте действует по принципу: лучше один раз не наказать виновного, 

чем несправедливо наказать невиновного. В этой фразе заложен немаловажный 

смысл, тем более не стоит забывать о том, что социальная сеть не должна брать 

на себя роль суда, для этого существуют соответствующие органы и 

соответствующие процедуры, а Вконтакте, в свою очередь, активно внедряет и 

реализует технологические средства защиты прав авторов на их произведения и 
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создает благоприятную интернет-среду для реализации своего творческого 

потенциала и предоставления всем остальным пользователям качественного и 

уникального контента. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С ОСНОВНЫМИ 

МОДЕЛЯМИ КОРПОРАТИВНЫХ ДОГОВОРОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Аннотация: данная статья посвящена изучению корпоративного договора как 

правовой конструкции и анализу основных его моделей. Рассмотрен путь 

становления корпоративного договора в России, и приведен сравнительный 

анализ предмета, сторон и оснований для признания недействительным 

решения собрания хозяйственного общества как ответственности за нарушение 

корпоративного договора. Указан возможный путь дальнейшего развития 

законодательства в области регулирования корпоративного договора. 

Ключевые слова: корпоративный договор, гражданско-правовой договор, 

корпоративное право, англосаксонская модель, континентально-европейская 

модель. 
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structure and the analysis of its basic models. The way of formation of a corporate 

agreement in Russia is considered, and a comparative analysis of the subject, the 

parties and the grounds for invalidation of the decision of the meeting of a business 

company as a liability for violation of a corporate agreement is given. The possible 

way of further development of the legislation in the field of regulation of the 

corporate contract is specified. 

Key words: corporate contract, civil contract, corporate law, Anglo-Saxon model, 

continental European model. 

 

В российском законодательстве под корпоративным договором 

понимается договор об осуществлении корпоративных прав (договор об 

осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, 

акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются 

осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться 

(отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным 

образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять 

иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в 

его уставном капитале (акции) по определенной цене и при наступлении 

определенных обстоятельств либо воздержаться от отчуждения долей (акций) 

до наступления определенных обстоятельств [1]. Очень неоднозначное 

определение. Данная правовая конструкция регулирует отношения между 

собственниками бизнеса. Первоначально суть ее заключается в следующем. 

Основной целью обществ с ограниченной ответственностью и акционерных 

обществ является извлечение прибыли. И прибыль будет возникать только в 

случае согласованных действий всех членов организации. Но не редки случаи, 

когда договориться об осуществлении тех или иных действий не получается в 

виду разницы в интересах всех учредителей. И тут на помощь приходит 

корпоративный договор, в котором согласовываются об осуществлении 

определенных членских прав на управление в обществе. 
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Корпоративное право, в частности корпоративный договор, возник в 

российском законодательстве не так давно. Уже с 1990-х гг. в России начинает 

возникать такой тип договоров, который регулирует внутрикорпоративные 

взаимоотношения. Это, в основном, было связано с приходом иностранных 

инвесторов на российский рынок. Хозяйственные общества были 

заинтересованы в самостоятельном регулировании внутрикорпоративных 

взаимоотношений, чего законодательство на 2006 год обеспечить не могло. В 

связи с этим корпорации добивались в обход российского законодательства 

применения иностранного права. Действия были пресечены, о чем 

свидетельствует Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа от 31 марта 2006 года [2]. Камнем преткновения стал вывод 

Арбитражного суда о том, что соглашения между акционерами возможны 

только по вопросам, прямо прописанным в законе. Это положение вызвало 

множество дискуссий, и реформы в области гражданского законодательства 

были неизбежны. В последующем был смягчен контроль за 

внутрикорпоративными отношениями: в Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» были внесены 

изменения: статья 8 была дополнена пунктом 3, содержащим указание на 

возможность заключения участниками общества с ограниченной 

ответственностью договора об осуществлении принадлежащих им прав. 

Данный закон реализовывал Указ Президента РФ от 18 июля 2008 года, в 

котором были заложены причины реформирования гражданского 

законодательства в этот период: совершенствование законодательных основ 

рыночной экономики и правового обеспечения международных экономических 

и гуманитарных связей.  

В юридической науке эта правовая конструкция находит свое выражение 

в двух основных моделях: континентально-европейской и англосаксонской. 

Главной особенностью континентально-европейской модели является ее 

императивный характер. Коммерческие отношения регулируются 
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преимущественно государством. Это вытекает из европейского определения 

организации – «не продукта согласования воль физических лиц и заключения 

ими договора, становящегося учредительным документом, а самостоятельной, 

обладающей автономной волей субъект права, который нельзя 

охарактеризовать в качестве простой совокупности граждан» [4]. Юридическое 

лицо – самостоятельный субъект гражданских правоотношений, имущество 

которого отделено от имущества его участников. Государство, регламентируя 

корпоративные внутренние взаимоотношения, оказывает таким образом 

поддержку со стороны законодательства юридическому лицу. Участники 

хозяйственных обществ могут предусмотреть осуществление своих прав, в том 

числе право голоса и право распоряжения акциями, и эта договоренность носит 

гражданско-правовой характер, влияющий только на стороны договора, но не 

на хозяйственное общество в целом и права третьих лиц. И ответственность за 

нарушение корпоративного договора выражается в компенсации заранее 

определенной неустойки и не влечет недействительность заключенных сделок. 

Однако сущность корпоративного договора континентально-европейской 

модели также отличается. В Австрии и Германии он рассматривается как 

договор простого товарищества, или товарищества гражданского права. И 

начало ему положило соглашение о голосовании (Stimmerchtsbindungsvertage). 

Верховный суд Германии в 1931 году определил договор, обязывающий 

акционеров голосовать в качестве гражданско-правового не порождающего 

никаких последствий в отношении действительности решений общего собрания 

акционеров. То же касается и «poolvertage» - соглашений, ограничивающих 

распоряжение акциями участников хозяйственного общества [5]. 

В англосаксонской модели хозяйственная организация выступает в 

качестве юридический фикции: «объединение лиц, искусственно наделенное 

правосубъектностью с целью ограничения ответственности; некая привилегия, 

полученная от государства» [6]. Юридическое лицо рассматривается в качестве 

совокупности договорных отношений между его учредителями (участниками), 
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а также между его учредителями (участниками) и управляющими органами 

(корпоративным менеджментом). Структура организации легко могла быть 

изменена договоренностью между ее участниками. Договором между 

участниками корпорации реально заменить учредительные документы. Однако 

это предусмотрено только в отношении закрытых хозяйственных обществ. Это 

подтверждает и § 22 специального приложения к модернизированному 

Модельному закону США о корпорациях 2002 г. (Model Business Corporation 

Act), посвященного статусу непубличных обществ -  Model  Statuory  Close  

Corporation Supplement [7]. В Англии аналогичное положение предусмотрено 

ст. 17 Закона о компаниях 2006 г. (Companies Act) [8]. На сегодняшний день в 

странах англосаксонской правовой семьи подобные договоры о порядке 

корпоративного управления, именуемые "shareholders agreements" ("соглашения 

акционеров"), полностью заменяют собой учредительные документы и 

внутренние регламенты большинства закрытых корпораций [9]. 

В российском законодательстве корпоративный договор – весьма 

специфичная конструкция, предметом которого являются осуществление, отказ 

от осуществления, осуществление особым способом корпоративных прав 

конкретного участника корпорации. Примечателен тот факт, что статья не 

указывает на возникновение корпоративных прав, которые не предусмотрены 

ни законом, ни уставом общества [10]. Предмет корпоративных отношений в 

России схож с континентальной моделью корпоративных отношений. 

Законодательство носит императивный характер. Но в тоже время перечень 

прав, который может быть предусмотрен в договоре открыт. Так, акционерным 

соглашением может быть предусмотрена обязанность совершать и иные 

действия по управлению хозяйственным обществом отличные от тех, что 

предусмотрены в законодательстве [11]. 

Сторонами корпоративного договора являются по п. 1 ст. 67.2 

Гражданского кодекса РФ все участники хозяйственного общества или 

некоторые из них. Но в данном случае понимание сторон корпоративного 
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договора узкое. Заключать, по мнению некоторых юристов, корпоративные 

договоры возможно между участниками хозяйственного общества и самим 

обществом, а также третьими лицами, доверительным управляющим, 

номинальным держателем, будущим акционером. Положение в современном 

российском законодательстве полностью бы соответствовало континентально-

правовой доктрине корпоративного права, если бы не одно исключение, 

предусмотренное в п.9 ст. 67.2 Гражданского кодекса: между третьими лицами 

или кредиторами может быть заключен договор с участниками хозяйственного 

общества. И к такому договору применяются нормы о корпоративном договоре. 

Помимо всего, важно отметить, что законодательно корпоративный 

договор защищен от раскрытия в континентально-европейской, 

англосаксонской и российской доктрине относительно одинаково. В 

Великобритании, США корпоративные договоры подлежат регистрации без 

раскрытия своего содержания. В российском законодательстве стороны 

обязаны только сообщить о факте заключения договора [13]. Акционеры же 

должны сообщить дату заключения, срок действия, количество вовлеченных 

акций и другую информацию, предусмотренную п 5. ст. 32.1 Закона «Об 

акционерных обществах». На мой взгляд, сокрытие содержания 

корпоративного договора необходимо для сохранения коммерческой ценности 

корпоративного договора. В противном случае, коммерческий договор теряет 

свой смысл. 

Черты англосаксонской модели корпоративного договора можно 

проследить в п. 6 ст. 67.2 Гражданского договора РФ. В нем предусмотрено, что 

нарушение стороной корпоративного договора является основанием для 

признания недействительным решения органа управления хозяйственного 

общества, но при условии, что сторонами коллективного договора являлись все 

участники хозяйственного общества. И все сделки признаются 

действительными даже тогда, когда решение органа хозяйственного общества 

признается недействительным. В этом прослеживается связь корпоративного и 
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гражданско-правового договора. В результате и того, и другого договора есть 

возможность взыскать компенсацию, убытки или неустойку за нарушение 

условий сделки, заключенной с третьим лицом. 

Корпоративный договор в России – весьма специфичная правовая 

конструкция, имеющая свои ограничения. Корпоративным договором не может 

установлено условие голосования в соответствии с указаниями органов 

общества и не определяется структура органов общества, но вполне возможно 

обязать сторону договора голосовать определённым образом за изменение 

структуры органов общества за исключением случаев, предусмотренных 

Гражданским кодексом и иными нормативно-правовыми актами. Помимо 

этого, п. 3 ст. 66.3 ГК РФ предусмотрены положения, которые могут быть 

включены в устав по единогласному решению участников общества. Однако, 

если согласно закону данные положения не включаются в обязательном 

порядке в устав общества, то они могут быть предусмотрены коллективным 

договором. Но эта норма права относится только к непубличным обществам, то 

есть тем, акции которых не распространяются по открытой подписке, и 

общества с ограниченной ответственностью. Нормы о корпоративном договоре 

могут применяться и при создании корпоративного договора. И на основании 

всего вышеперечисленного невозможно отнести коллективный договор в 

России к конкретной доктрине. Изначально складываясь как типичный вид 

континентально-европейского корпоративного договора под полным 

императивным регулированием государства, в 21 веке он подвергся 

значительным преобразованиям. Актуальность проблемы правового 

регулирования корпоративных договоров не стоит под сомнением. 

Корпоративный договор в настоящее время будет иметь все большее влияние 

на внутрикорпоративные отношения в связи с возрастанием количества и 

увеличением самих хозяйственных обществ, как основных игроков на рынке, 

что повлечет большую либеральность со стороны законодательства в его 

регулировании. 
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Аннотация: обязательственные отношения традиционно причисляют к 

относительным, не допуская абсолютную защиту нарушенного права. 

Зарубежные правопорядки знают институт вмешательства третьих лиц в 

гражданские правоотношения, приводящий к невозможности надлежащего 

исполнения обязательства контрагентом – интервенцию, которая в 

большинстве стран является деликтом. Автор поставила перед собой 

следующие задачи: изучить теоретические аспекты интервенции; рассмотреть 

зарубежный подход к данному институту; исследовать российскую и 

зарубежную практику; оценить критику ответственности за интервенцию; 

проанализировать подходы к защите от действий интервента. 

Ключевые слова: интервенция, обязательственные отношения, договор, 

деликт, ответственность. 
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Annotation: obligatory relations are traditionally defined as relative ones, so that 

absolute protection of the violated right is no allowed. Foreign law regimes know 

such legal institution as interference with contractual relations that leads to the 

impossibility of proper performance by the counterparty. Mostly, it is considered to 

be a tort. The author has focused on the following tasks: to study the theoretical 

aspects of contractual interference; to consider a foreign approach to this institution; 

to investigate Russian and foreign court practice; to evaluate critics of responsibility 

for it; to analyze approaches to protection against contractual interference. 

Key words: interference, obligatory relations, contract, tort, responsibility. 

 

Теория гражданского права относит договорные правоотношения к числу 

относительных – существующих между должником и кредитором. Следствием 

подобной квалификации является то, что нарушить договорное обязательство 

может только его сторона. Этот подход занял прочное место в гражданско-

правовой доктрине, он признается и поддерживается большинством 

цивилистов. Тем не менее, зарубежные правопорядки знают институт 

вмешательства третьих лиц в договорные отношения – интервенцию – и 

рассматривают ее в качестве деликта.  

Воздействие относительного правоотношения на его субъектов 

бесспорно. Однако всякое правоотношение есть правоотношение 

общественное, социально значимое – значит, и абсолютное, и относительное 

правоотношение оказывают влияние на неопределенный круг лиц – на 

общество в целом. Вместе с тем это влияние различно. В абсолютных 

правоотношениях оно прямое и непосредственное – и потому очевидное, в 

относительных – косвенное и опосредованное [15]. Воздействие 

относительного правоотношение на всех третьих лиц иногда именуют 

«отраженным» внешним действием [22]. Сторонники такой позиции делят 

внешние действия относительного правоотношения на две категории:  

-внешнее действие, распространяющееся на других (помимо основного) 
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кредиторов одного должника; 

-внешнее действие, распространяющееся на всех третьих лиц в принципе.  

«Отражение» относительного правоотношения на других кредиторов 

одного должника можно увидеть, например, при его несостоятельности: когда 

его имущества недостаточно для удовлетворения требований перед всеми 

кредиторами. В данном случае имеют место несколько правоотношений: между 

должником и каждым из кредиторов соответственно. Любое из этих 

правоотношений будет опосредованно влиять на другие: перед одним 

кредитором должник выполнит обязательство в полном объеме, перед другим – 

лишь в части, а кому-то может не заплатить вовсе [15]. 

Вторая категория внешнего действия относительного правоотношения 

проявляется в таком институте гражданского права, как интервенция. Действия 

третьего лица не являются прямым вмешательством в право требования 

кредитора: само обязательство из соглашения действительно может нарушить 

только его сторона. Однако интервент создает внешний фон, стимул для такого 

нарушения и вместе с тем его действия в виде рефлексии способны неизбежно 

влекут за собой невозможность исполнения должником своей обязанности [25]. 

Считается, что если в абсолютных правоотношениях управомоченному 

лицу противостоят все прочие третьи лица, то и меры защиты и 

ответственности могут быть применены к любому, кто нарушит абсолютное 

право. Напротив, в относительных правоотношениях защищаться возможно 

лишь против контрагента, нарушившего обязательство [13, 16]. Ключевым 

аспектом абсолютной защиты гражданских прав является возможность 

требования не только и не столько денежной компенсации, но и 

непосредственно восстановления самого нарушенного права или устранения 

нарушающего его обстоятельства. В связи с этим можно выделить некоторые 

преимущества абсолютной защиты. 

Во-первых, при применении мер абсолютной защиты отпадает проблема 

т.н. «недокомпенсации». Право восстанавливается в натуре (разумеется, в тех 
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случаях, где это возможно), а значит не возникает проблемы неправильного 

расчета убытков и т.п.  

Во-вторых, существование возможности применения таких мер 

выполняет превентивную функцию для потенциального правонарушителя [20].  

Утверждение о том, что в относительных правоотношениях возможна 

лишь защита против контрагента представляется спорным и поднимает 

интересную проблему – возможности абсолютной защиты относительного 

правоотношения. 

Любопытным является вопрос, можно ли прибегнуть к внедоговорному 

способу защиты, если право активного субъекта было нарушено третьим 

лицом, например, в результате деликта. Гражданское законодательство 

предписывает каждому участнику оборота воздерживаться от нарушения прав 

других лиц. Логично предположить, что если любое третье лицо (не связанное 

договорными отношениями с кредитором) способно своими действиями 

привести к умалению права кредитора или вовсе к его прекращению, то у 

кредитора должна существовать возможность защититься и против этого лица 

тоже [27, с. 34-36].  

Некоторые правопорядки позволяют использовать деликтные иски для 

защиты обязательственного права. Такой вывод вытекает в частности из 

содержащейся в §823 Германского Гражданского уложения (далее: ГГУ) 

нормы, предписывающей возместить вред, причиненный лицом, посягнувшим 

на жизнь, здоровье, свободу, права собственности, а равно – на иное право 

(sonstige Recht) другого лица [29]. Определение круга прав, входящих в 

категорию sonstige Recht, долгое время было предметом для дискуссий. 

Некоторые цивилисты склонялись к тому, что sonstige Recht не случайно 

стоит в одном ряду с правом собственности – то есть абсолютным правом, а 

значит под «иными правами» должны понимать лишь другие абсолютные 

права. Однако более обоснованной представляется точка зрения, согласно 

которой под sonstige Recht попадают и те права, которые не имеют абсолютного 
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действия [24, с. 428]. Такой подход позволяет значительно расширить 

возможности защиты обязательственных прав, распространяя на них средства 

абсолютной (в том числе деликтной) защиты. 

Российский правопорядок не признает деликтные иски против 

интервента. Подобное обращение кредитора к третьему лицу суды считают 

неправомерным. В одном из дел суд, отказывая во взыскании убытков по 

деликтному иску, прямо указал на отсутствие у истца вещного права на 

имущество, которому был причинен вред [7, 8]. Такой подход российских судов 

подвергается обоснованной критике. Положения Гражданского кодекса о вреде, 

причиненном имуществу, не должны трактоваться слишком узко – как вред, 

причиненный вещам, находящимся у лица на праве собственности. 

Наиболее распространенным случаем интервенции в зарубежном праве 

является т.н. «двойная продажа», когда должник продает вещь интервенту (а не 

первоначальному контрагенту) из-за более высокой цены и пр. Здесь очевидна 

связь между интервентом и должником, где интервент опосредовано причиняет 

вред кредитору, не получившему свою вещь. Тем не менее, третье лицо может 

причинить вред и напрямую, например, уничтожив вещь, являющуюся 

предметом аренды или ссуды, что также разрушает договорные отношения 

между должником и кредитором (известны ситуации, когда интервент 

совершает указанные действия, находясь в сговоре с одной из сторон) [19]. 

В доктрине рассматриваются и более радикальные случаи, такие как 

воздействия на личность стороны договора с целью неисполнения им своих 

обязательств (взятие в заложники, причинение вреда здоровью, убийство и 

т.д.). В качестве иллюстрации можно привести дело, где руководитель, зная о 

наличии у своего подчиненного других выгодных проектов, заказов и т.п., 

специально нагружает его рутинной и бесполезной работой, чтобы тот не смог 

качественно исполнить обязательства перед заказчиками.  

Интервент может воздействовать не только на саму сторону договора, но 

и на третьих лиц, с которыми должника связывают какие-либо договорные 
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отношения, как, например, в договоре субподряда. Интервенция возможна и в 

корпоративных правоотношениях, в частности в деятельности 

контролирующих лиц, которые могут оказывать влияние на исполнение 

юридическим лицом своих обязательств [1, 2]. Все приведенные примеры 

показывают, насколько разнообразными могут быть сферы вмешательства лица 

в правоотношения, что очередной раз доказывает: проблема интервенции 

заслуживает внимания.   

Вмешательство третьего лица в странах англо-американского права 

является деликтом. Под интервенцией в правовой доктрине понимают 

преднамеренное побуждение стороны договора к его нарушению третьим 

лицом (интервентом), причинившее убытки ее контрагенту [34, с. 1627]. 

Противоправность вмешательства вытекает из основополагающего принципа 

гражданского права – добросовестности субъектов договорных 

правоотношений, в частности из запрета излечения выгоды из своего 

недобросовестного поведения. 

В интервенции проявляется как недобросовестность интервента, так и 

недобросовестность одной из сторон договора, которая своевольно прекращает 

договорные отношения, нарушая принцип pacta sund servanda. 

Недобросовестность интервента проявляется в том, что он знал о 

существовании договора, намеренно побуждал сторону этот договор нарушить 

и причинить этим убытки кредитору. Исходя из этого, интервентом будет 

признаваться только то лицо, которое имело соответствующий умысел. 

Интервенция в Англии развилась из трудовых правоотношений. 

Изначально английские суды предоставляли защиту нанимателю в тех, случаях, 

когда третье лицо силой отбирало его работников (такие действия 

квалифицировали как trespass, то есть фактически как посягательство на чужую 

собственность) [34, с. 1643]. Впоследствии, согласно Статуту «О рабочих», 

круг оснований для ответственности расширился: работодатели имели право на 

судебную защиту против тех, кто угрозами, запугиваниями или иными 
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способами склонил работников оставить свою работу [14, с. 122]. Череда 

судебных дел сформировала в судебной практике самостоятельное основание 

для иска против злоумышленников, которые намеренно вторгается в договор 

между нанимателем и рабочим. Знаковым делом, с которого начинается 

признание и развитие института интервенции в ее современном понимании, 

является Lumley v Gye, где оперную певицу Джоанну Вагнер, заключившую 

контракт с театром, «переманил» к себе конкурент, пообещав более высокую 

плату [30, 31, 33].  

В США интервенция получила развитие из противоправных действий 

третьих лиц, которые своим вмешательством не только разрушали договорные 

связи, но и причиняли физический вред стороне соглашения. Со временем 

такой признак, как применение насилия, стал необязательным для 

квалификации деяния лица в качестве интервенции. На сегодняшний день 

практически любой договор подлежит защите против интервенции, а в 

некоторых случаях необязательно даже его наличие (например, при 

вмешательстве в т.н. коммерческие ожидания) [39, с. 454]. 

Параллельно с процессом легитимации интервенции в качестве деликта 

появилась и критика данного института как подрывающего здоровые 

отношения частноправовых субъектов и противоречащего положениям о 

конкуренции. Утверждалось, что применение деликтной ответственности к 

третьему лицу, которое действует в интересах получения большей 

материальной выгоды и имеет соответствующие возможности (заплатить 

большую сумму, предложить лучшие условие и т.д.), будет тормозить 

нормальное развитие гражданского оборота. Конкуренция же эффективна 

только тогда, когда нет таких социальных и правовых институтов, которые 

чрезмерно ограничивают экономическую свободу на рынке. Однако и 

отказываться от защиты против недобросовестного вмешательства третьих лиц 

не представлялось разумным. Именно поэтому были разработаны необходимые 

условия, наличие которых позволяло привлечь интервента к ответственности 
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[39, с. 459].  

Законодательство США предусматривает две разновидности договорной 

интервенции: 

-побуждение к нарушению договорного обязательства; 

-склонение к одностороннему отказу от договора. 

Как в первом, так и во втором случае интервент должен знать о 

существовании договора между должником и кредитором и понимать то, что он 

причинит своими действиями убытки одной из сторон соглашения. Без этих 

условий ответственность интервента могла бы прибрести почти безграничный 

характер. В ранее приведенном деле Lumley v Gye возмещения убытков стали 

бы требовать и таксисты, которые оставляли машины около театра, или 

рестораны, находившиеся поблизости [42, с. 77]. 

Однако не стоит забывать и о том, что некоторые аспекты применения 

мер ответственности к интервенту в Америке могут отличаться в 

законодательстве отдельных штатов: от жесткого подхода Нью-Йоркских 

судов, признающих только вмешательство в существующий договор с 

обязательным фактическим причинением убытков кредитору, до либеральных 

законов Калифорнии, позволяющих возместить убытки пострадавшей стороне 

и при интервенции в коммерческие ожидания [35, с. 333-335]. 

Подобные деликты вошли в особую категорию «экономических», 

которые включали в себя несколько вариантов незаконного вмешательства. 

Среди них были: намеренное склонение к нарушению договора (inducement of 

breach of contract); противоправное вмешательство лица в профессиональную 

или коммерческую деятельность (restraint of trade; некоторые деяния содержали 

элементы недобросовестной конкуренции); запугивание должника, повлекшее 

убытки для кредитора (intimidation); преступный сговор (conspiracy) [34, с. 351, 

898, 1429, 1627].  

Для привлечения интервента к ответственности необходимо доказать, что 

договор между должником и кредитором уже существовал. Побуждение 
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интервента не заключать договор не считается противоправным.  

Далее, этот договор действительно должен был быть нарушен – простое 

«чинение» препятствий интервентом без каких-либо последствий не является 

деликтом. Важно, что составы интервенции предусматривают любые способы 

склонения со стороны интервента, как положительные (обещание большей 

выгоды), так и отрицательные (принуждение, в том числе косвенное, создание 

непреодолимых препятствий, как юридических (введение различных запретов, 

издание актов, вступление с должником в сделку, которая влечет 

невозможность исполнения первого договора), так и физических (уничтожение 

инструментов, необходимых для надлежащего исполнения) и т.п.) [28, с. 59; 

32]. 

Наконец, необходимо, чтобы интервент точно знал, что его действия 

приводят к нарушению договорного обязательства должника и причиняют 

убытки кредитору. Эти обстоятельства должны охватываться целью 

интервента, простого предположения о них, как правило, недостаточно. Без 

намерения навредить/причинить убытки своим вмешательством 

ответственности быть не может, например, если оценщик допустил 

профессиональную ошибку при определении стоимости имущества или 

эксперт, нанятый страховщиком, неверно установил причину пожара [37, с. 

126]. Указанные лица не имели цели причинить убытки кому-либо из сторон 

договора, они не будут нести деликтную ответственность за интервенцию 

(вместе с тем, не исключена возможность предъявления к ним требований со 

стороны контрагентов), хотя их действия в определенной мере повлияли на 

отношения между должником и кредитором. Требования о том, что подобная 

цель интервента должна быть единственной, нет. Разумеется, помимо 

причинения убытков кредитору, интервент не может не учитывать свои 

собственные экономические интересы [14, с. 132]. 

Англо-саксонское законодательство знает также институт tortious 

interference with prospective advantage или interference with business relations – 
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т.н. вмешательство в коммерческие ожидания. Речь здесь также идет об 

интервенции, только не в существующие правоотношения, а в будущие 

(например, в еще не возникшие отношения между компанией и возможными 

клиентами) [14, с. 133]. Главное отличие от договорного вмешательства будет в 

том, что у пострадавшей стороны есть возможность обратиться с требованием о 

возмещении убытков только к интервенту, поскольку контрагента по договору, 

как такового, в данном случае нет. Сложнее будет формироваться и 

доказательственная база: необходимо подтвердить наличие определенных 

коммерческих ожиданий, высокую степень вероятности их осуществления, а 

также знание об этом интервента [42, с. 89]. 

Квалификация интервенции в качестве деликта предопределяет способ 

защиты пострадавшего лица – возмещение убытков. Причиненные интервентом 

убытки (особенно отчетливо это видно в interference with prospective advantage) 

имеют характер чисто экономических. Проблематика взыскания чисто 

экономических убытков будет изложена далее в настоящей работе. 

Хотя у добросовестной стороны по договору всегда сохраняется 

возможность обратиться напрямую к контрагенту, она не связана никаким 

требованием первостепенности такого обращения и может потребовать 

возмещения сразу с интервента.  

Английская практика знает еще один способ защиты прав, который 

может применяться против тех, кто вторгается в чужие договорные отношения. 

Таким способом является судебный запрет (injunction). Однако, по общему 

правилу, судебный запрет может быть наложен лишь в том случае, если 

заявитель докажет, что иного способа защиты его права нет (или все 

существующие способы не будут эффективными), и без судебного запрета 

этому лицу будет причинен существенный вред [34, с. 855]. Кроме того, 

бывают ситуации, когда при интервенции причиненный третьим лицом 

материальный ущерб не поддается расчету. Это не означает, что пострадавшая 

сторона должна остаться без справедливого возмещения, которым в настоящем 
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случае и будет судебный запрет продолжения вмешательства. Иллюстрацией 

применения судебного запрета против интервенции может послужить дело E. L. 

Husting Company v Coca Cola Company [45, с. 251]. 

Интервенция строго порицается в англо-саксонском праве. Тем не менее, 

не всякое вторжение в чужие договорные отношения будет являться 

противоправным и, следовательно, не будет признано деликтом. Не будет 

нарушением интервенция с целью защиты одной из сторон (например, действия 

матери в отношении своего ребенка) или оказания ей профессиональной 

помощи (например, при даче правовых советов, заключений юристом), а также 

в отношении брачного договора или союза в целом [14, с. 133]. Вмешательство 

может быть признано правомерным, если третье лицо действовало в рамках 

добросовестной конкуренции без прямого намерения причинить убытки 

стороне договора. 

Во всех указанных случаях «интервент» в случае предъявления к нему 

требований о возмещении убытков должен будет доказать, что, вмешиваясь в 

договорные отношения должника и кредитора, он имел обоснованные на то 

причины и законный интерес.  

Германское законодательство также признает интервенцию в договорные 

отношения противоправной и относит к числу деликтов. Такой вывод следует 

из толкования §826 ГГУ, гласящей, что лицо, умышленно причиняющее вред 

другому лицу способом, противоречащим добрым нравам, обязано этот вред 

возместить, а также из судебной практики немецких судов [29]. 

В отличие от англо-американского права, в ГГУ в само понятие деликта 

вложен моральный принцип. Интервент по законам Германии должен 

осознавать еще и то, что своими действиями он нарушает добрые нравы [18, с. 

20-21]. Тем не менее, четких критериев, которые позволили бы отнести 

вмешательство в чужие договорные отношения к противоречащему добрым 

нравам поступку, Уложение не содержит. Немецкие суды рассматривают 

интервенцию с точки зрения противоправности в каждом конкретном случае.  
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Практика показала, что вмешательство в договорные отношения 

незаконно и недобросовестно, к примеру, когда действия интервента, 

побуждающие должника к нарушению своего обязательства, носили 

систематический и целенаправленный характер, имели четкий план. 

Аналогично рассматриваются случаи сговора интервента с должником. При 

этом знание интервента о договоре и понимание того факта, что своими 

действиями он причин убытки первому кредитору, являются необходимыми.  

В некоторых ситуациях положения ГГУ о деликтах могут пересекаться с 

законодательством о конкуренции. Речь идет о таких формах интервенции, 

которые попадают под понятие недобросовестной конкуренции (unlauteren 

Wettbewerb): переманивание работников или клиентов интервентом путем 

введения их в заблуждение относительно своего благосостояния или когда сам 

он не нуждается в дополнительных работниках; вторжение интервента в 

систему сбыта, сложившуюся у должника и кредитора и т.д. 

Как и англо-американском правопорядке, с интервента по законам 

Германию взыскиваются убытки. В соответствии с §249 ГГУ, делинквент 

обязан поставить пострадавшую сторону в то состояние, которое существовало 

до возникновения обстоятельства, которое привело к появлению убытков. 

Важно отметить, что применительно к противоправному вмешательству §249 

обязывает интервента при возмещении убытков учесть, как развивались бы 

договорные отношения между должником и кредитором, если бы он не стал 

причиной их разрыва. Подобное толкование, однако, вызывает много вопросов 

на практике. Интервент не может предугадать, каким образом был бы исполнен 

договор, или был бы он в принципе исполнен. Вместе с тем, это знание 

необходимо ему для верного расчета убытков. 

Добросовестная сторона не ограничена каким-либо порядком обращения 

с требованием о возмещении убытков: для того, чтобы обратиться к интервенту 

напрямую не требуется первоначального обращения к контрагенту по договору 

или наличия невозможности возмещения убытков контрагентом (например, 
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ввиду его банкротства). Более того, интервент и должник несут солидарную 

ответственность. Соответственно, если удовлетворение требования кредитора 

невозможно в полном объеме интервентом или должником, он вправе взыскать 

оставшуюся часть с любого из них. 

Во Французском Гражданском кодексе (далее: ФГК) закреплен принцип 

относительности договорных отношений, устанавливающий распространение 

действия договора только для лиц, его заключивших. Проведенная в 2016 году 

реформа гражданского законодательства, однако, внесла некоторые уточнения 

в эту норму. Согласно ст. 1200 ФГК, на третьих лиц возлагается обязанность 

уважать то правовое положение, которое создает заключенный договор [21]. 

Интервенция во Франции считается деликтом. В соответствии с 

принципом генерального деликта, закрепленным в ст.1382 ФГК, всякое лицо, 

причинившее вред другому, обязано этот вред возместить. Важно также 

отметить, что в ст. 1383 ФГК отдельно предусматривает ответственность за 

вред, причиненный неосторожностью. Исходя из данных положений и новой 

редакции ст. 1200 ФГК, не остается сомнений в том, что лицо, помешавшее 

своими действиями надлежащему исполнению договора, обязано возместить 

все причиненные добросовестному контрагенту убытки [29]. 

Распространение принципа генерального деликта на интервенцию 

позволяет существенно сузить круг условий, необходимых для наступления 

гражданско-правовой ответственности у интервента. Судебная практика 

считает достаточным установить факт наличия убытков, причинно-

следственную связь их возникновения с действиями интервента, а также знание 

интервента о существующем между сторонами договоре. Форма вины, как 

правило, значения не имеет ввиду указанного выше положения ст.1383 ФГК 

[38, с. 55]. 

Оспаривание сделки – российская альтернатива привлечения интервента 

к деликтной ответственности. Как было отмечено ранее, институт 

вмешательства не знаком правопорядку нашей страны. В отличие от 
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большинства зарубежных государств, какое-либо «вторжение» лица в договор 

не рассматривается законодательством РФ в качестве деликта. Тем не менее, в 

случаях, когда должник впоследствии заключает соглашение с интервентом, 

противоправность вмешательства вытекает из судебной практики. Суды 

защищают права и законные интересы добросовестной стороны договора, 

пострадавшей от действия третьего лица, признавая заключенную с 

интервентом сделку недействительной. 

На мой взгляд, проблема применения такого способа защиты заключается 

в том, что в законодательстве нет специального основания для оспаривания 

сделки, совершенной с интервентом. Каждый раз оспаривание сделки будет 

иметь свое основание, и суды будут исходить из каждого конкретного случая.  

Практика знает случаи признания сделки с третьим лицом 

недействительной, однако нигде судами не делается акцент именно на 

вмешательстве. К примеру, если в договоре был предусмотрен запрет на 

уступку права требования, но сторона договора этот запрет нарушила, то при 

условии недобросовестности цессионария (когда он знал или должен был знать 

о данном запрете) сделка может быть оспорена в суде [6]. Основанием 

признания сделки недействительной в этом случае будет противоречие сделки 

договору. По такому же основанию участником корпоративного договора 

может быть оспорена сделка с третьим лицом и другим участником 

корпоративного договора, если сделка заключена в нарушение договора и 

третьему лицу было (или должно было быть) известно об этом. Примерами 

оспаривания сделок с третьими лицами может служить институт 

подозрительных сделок при банкротстве должника. Если должник, желая 

причинить вред какому-либо кредитору, заключает сделку с третьим лицом, то 

кредитор может требовать признания сделки недействительной, если третье 

лицо знала об этой цели должника [3, 5]. Практика признания сделок с 

интервентом недействительными не исчерпывается приведенными случаями [9, 

10, 11]. 
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Тем не менее, такой подход ограничивает права пострадавшей стороны. 

Во-первых, сделка с интервентом не всегда будет нарушать норму закона или 

положение первоначального договора, напротив, подобное нарушение – скорее 

исключение, чем правило. Не всегда может идти речь и о таком основании, как 

противоречие сделки основам правопорядка и нравственности, поскольку 

одной только недобросовестности интервента, заключившего договор, 

причинившей кредитору убытки, как правило, недостаточно, чтобы считать эту 

сделку антисоциально, «не отвечающей нормам закона, морали…, заведомо и 

очевидно для участников противоречащей основам правопорядка и 

нравственности [4]». 

Во-вторых, кредитор лишается права обратиться к интервенту напрямую, 

что существенно усложняет восстановление его нарушенного права. 

Рассмотрим наиболее распространенный вариант интервенции в договор купли-

продажи – т.н. двойной продажи. По общему правилу купли-продажи, право 

собственности на вещь переходит с момента ее передачи. Допустим, что между 

кредитором и должником был заключен договор, но вещь еще не была 

передана. Затем после предложения интервентом большей цены должник 

расторгает договор с первоначальным кредитором, заключает договор купли-

продажи с интервентом и передает вещь ему. Поскольку в российском 

правопорядке интервенция не является деликтом, единственный путь защиты, 

по которому может пойти кредитор – оспаривание сделки. Сложности 

возникают еще на этапе «поиска» основания признания сделки 

недействительной, о чем речь шла выше. Однако предположим, что такое 

основание имелось. Тогда правовым последствием недействительности 

является реституция – возврат первоначально существовавшего положения 

сторон договора. Кредитор пока что ничего не получает, поскольку вещь и 

право собственности на нее вновь переходят к должнику. Для того, чтобы 

приобрести вещь, кредитору необходимо либо заключать новый договор купли-

продажи с должником (который с большой вероятностью откажет ему), либо 



 

355 
 

требовать недействительности одностороннего расторжения и (только в случае 

признания недействительности судом) требовать исполнения первоначального 

договора в натуре [12]. 

Наконец, должник не всегда заключает с интервентом сделку. Это лишь 

частные случаи интервенции, которыми не исчерпывается практика 

вмешательства третьего лица в договор. Это означает, что если с интервентом 

впоследствии соглашения заключено не было, то добросовестная сторона вовсе 

лишается права на защиту своего права, а третье лицо, виновное в 

неисполнении должником своих договорных обязанностей, остается 

безнаказанным. 

При наличии возможности пострадавшей стороны обратиться к 

интервенту напрямую (то есть при деликтной теории интервенции), возникает 

проблема квалификации взыскиваемых убытков. Ряд авторов отмечает, что 

убытки можно рассматривать в юридическом и экономическом значении. При 

этом их экономическое понимание более широкое, нежели гражданско-

правовое, и включает убытки, возникающие в том числе в результате действий 

самого субъекта, каких-либо посторонних обстоятельств или же действий 

третьих лиц [23, с.18]. 

Понятие чисто экономических убытков часто выводится из 

противопоставления их физическому вреду, причиненному имуществу лица 

или личности непосредственно. Чисто экономические убытки (или потери) не 

являются прямым следствием такого вреда. Именно поэтому на слово «чисто» в 

зарубежной доктрине делается особый акцент. Чисто экономические убытки 

существуют в финансовой сфере пострадавшего лица, «бьют только по его 

кошельку» [36, с. 5]. Причинение вреда обязательствам рассматривается в 

качестве исключения из общего правила [36, с. 116]. 

Типичными примерами чисто экономических убытков будут т.н. 

«рикошетные» убытки, «переведенные» убытки, убытки вследствие закрытия 

объектов публичной инфраструктуры, вследствие недостоверной информации и 
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другие [36, с. 14-16; 26]. Представляется верным, что убытки, которые 

причиняет интервент добросовестной стороне договора, имеют характер чисто 

экономических: они возникают исключительно в финансовой сфере 

пострадавшего лица и причиняются субъектом «извне», с которым его не 

связывают договорные отношения. 

В правопорядках, где интервенция является противоправной и признается 

деликтом к вопросу о взыскании чисто экономических потерь не существует 

единого подхода.  

В странах общего права действует economic-loss rule, в соответствии с 

которым нельзя подать деликтный иск с требованием о возмещении убытков, 

если деликтом были причинены только чисто финансовые потери. Однако это 

правило не является абсолютным и допускает некоторые исключения [34, с. 

590; 36, с. 118; 44, с. 147]. 

В скандинавских странах (Швеция, Финляндия) подобные потери 

возмещаются только жертвам уголовно-наказуемого деяния. Вместе с тем 

отмечается, что положения о деликтах не содержат прямого запрета на 

взыскание чисто экономических убытков и в других случаях, если суды найдут 

для этого «серьезные основания» [36, с. 5-6].  

В Германском Гражданском уложении норма §823 содержит перечень 

защищаемых прав, а не универсальное положение об обязанности возместить 

всякий причиненный вред, то есть принцип генерального деликта в чистом виде 

в ГГУ не закреплен. (в отличие от ФГК). Несмотря на то, что вопрос о понятии 

sonstige Recht до сих является дискуссионным, судебная практика пока 

неохотно идет по пути его расширительного толкования и отнесения к 

категории «прочих» каких-либо других прав, кроме абсолютных. Большинство 

цивилистов склоняются к тому, что защита финансового интереса (или 

благосостояния – Vermogen) не входит в перечень благ, охраняемых §823 ГГУ, 

и потому по общим правилам деликтного права чисто экономические убытки 

(reiner Vermogensschaden) возмещаться не должны. Эта позиция схожа с 
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положениями economic-loss rule в англо-американском законодательстве [14, 

с.146].  Поэтому на сегодняшний день в Германии взыскание финансовых 

потерь допускается только в специально предусмотренных законом случаях – 

когда убытки причинены умышленно, при совершении лицом деяния, 

противного добрым нравам, то есть по правилам §826 ГГУ. Вмешательство в 

договорные отношения является одним из примеров такого случая [14, с. 127-

148]. 

Во Франции наиболее либеральный подход ко взысканию экономических 

потерь [17]. Ввиду принципа генерального деликта форма вины не имеет 

значения. Категория «вреда» в ст.1382 ФГК охватывает всякий вред, 

причиненный другому лицу. Очевидно, что и чисто экономические потери не 

будут исключением. Тем не менее и здесь, в случае интервенции взыскание 

чисто экономических убытков не всегда будет возможно. В качестве 

иллюстрации можно снова привести случай «двойной продажи». Если у 

пострадавшего от вмешательства лица все еще есть возможность истребовать 

саму вещь, то воспользоваться нужно именно этим правом, а не требовать 

возмещения чисто экономических потерь. 

В странах, где воспринят такой подход, презюмируется, что исполнение в 

натуре имеет приоритет над взысканием убытков. Например, 

недобросовестный продавец продает свой компьютер сначала одному, затем – 

другому покупателю, а после исчезает с полученными деньгами. При этом 

второй покупатель – интервент – знал о предшествующей продаже и, несмотря 

на это, намеренно склонил продавца продать компьютер ему. Налицо 

неправомерное вмешательство в договор, однако единственный способ защиты, 

который доступен пострадавшей стороне – деликтный иск к интервенту с 

требованием о передаче имущества в натуре. Право на возмещение 

экономических убытков занимает второстепенное положение и может быть 

реализовано только в случае, если исполнение в натуре невозможно 

(компьютер был уничтожен и пр.). Разумеется, это ограничение «снимается», 
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когда речь идет об интервенции в договорные отношения, не 

предусматривающие передачу вещи и т.п. 

Несмотря на то, что большинство правопорядков исходят из 

противоправности интервенции, в доктрине нередко встречается критика 

наступления ответственности за вмешательство третьих лиц в договор. 

Так, против признания интервенции противоправным деянием выступают 

сторонники концепции «эффективного нарушения» – “efficient breach” theory 

[34, с. 213]. Эта теория рассматривает договор с экономической точки зрения в 

качестве инструмента для максимизации материальной выгоды (wealth 

maximization). В тех случаях, когда более благоприятного результата можно 

достичь путем «нарушения» соглашения, сохранять существующие договорные 

связи не имеет смысла. Сторона договора всегда должна иметь право выбора, 

каким образом ей удастся получить наибольшей материальной выгоды: 

исполнив договор или нарушив его, возместив убытки контрагенту [43, с. 106]. 

Данная теория применяется и в тех случаях, когда сторона договора 

своим нарушением пытается так или иначе уменьшить свои затраты [43, с. 107]. 

Например, стороны заключают договор на выполнение работ. Затем появляется 

третье лицо, которое за большую цену просит выполнить меньший объем работ 

и пр.  

Наиболее радикальные приверженцы концепции «эффективного 

нарушения» выступают против любых правовых институтов, которые могут 

воспрепятствовать ее применению: против исков о присуждении исполнения в 

натуре, против «сверхкомпенсации» или взыскания штрафных убытков [20]. 

Разумеется, не признается ими и противоправность интервенции, ведь с точки 

зрения “efficient breach” theory, интервент не только не нарушает принципы и 

нормы гражданского права, но и способствует более выгодному и 

благоприятному распределению материальных благ, «разрушая» своим 

вмешательством неэффективный договор. 

Последователи «эффективного нарушения» признают интервенцию 
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противоправной, только если она явилась следствием действий, заведомо 

незаконных (применение насилия, угроз, обмана и пр.) и наказуемых вне 

зависимости от того, повлекли они за собой неисполнение договора или нет [42, 

с. 62, 69]. Интервенция в этом случае является еще одним негативным 

последствием правонарушения, и только тогда представляет собой 

самостоятельный состав. 

“Efficient breach” theory представляет достаточно циничный подход к 

гражданско-правовым отношениям. Обязанность сторон соблюдать договор 

сводится только к принятию на себя обязательства выплатить убытки 

контрагенту в случае неисполнения – и больше ни к чему. Подобное видение 

«вызывает отвращение [только] у тех, кто хочет добавить гражданскому закону 

как можно больше этики и морали», когда он не нуждается в этом [40, с. 3]. 

Противники теории утверждают, что в долгосрочной перспективе 

следование подобной концепции приведет к деморализации договорных 

отношений, которые строятся на принципе pacta sund servanda. Одно 

экономически более выгодное соглашение станет угрозой для эффективности 

сотни других. Более того, в действительности в более выгодном положении от 

нарушения договора будут находиться только два лица: нарушившее договор 

сторона и ее новый контрагент. Кредитор по первому договору всегда 

проигрывает. 

Существует и позиция, согласно которой институт интервенции может 

существовать наряду с доктриной «эффективного нарушения», не только не 

противоречить ей, но даже дополнять ее. В тех случаях, когда теория 

«эффективного нарушения» не принесет ожидаемых результатов (например, 

кредитор не будет удовлетворен суммой возмещенных убытков, в т. ч. если они 

будут посчитаны неверно), использование средств защиты против интервенции 

поможет восполнить образовавшиеся пробелы (это касается и гипотетической 

возможности взыскания штрафных убытков в пользу пострадавшей стороны, 

что невозможно при применении “efficient breach” theory [41, с. 11-13]). 



 

360 
 

Тем не менее, теория «эффективного нарушения» не учитывает 

противоправного характера действий третьего лица – интервента, который 

склоняет должника к нарушению договора. Он вмешивается договор не просто 

в угоду получения материальной выгоды, но и с целью навредить другой 

стороне договора. Такие действия не могут и не должны быть одобрены 

правопорядком. 
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ДЕЙСТВИЕ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦЕПТА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности акцепта как 

способа заключения гражданско-правового договора. Исследуются аспекты 

применения акцепта действием в таких государствах как США, Российская 

Федерация, Республика Беларусь. Автор делает вывод о необходимости 

корректировки и дополнения нынешнего гражданского законодательства 

Республики Беларусь в области применения акцепта действием. 

Ключевые слова: действие, акцепт, оферта, гражданско-правовой договор, 

оферент, акцептант. 

 

ACTION AS A WAY TO IMPLEMENT THE ACCEPTANCE 

Annotation: the features of acceptance as a way to execute a civil contract were 

discussed in this article. The acceptances of the aspects of the application are 

investigated in such countries as the USA, the Russian Federation, and the Republic 

of Belarus. The author summarizes that it is necessary to correct and supplement the 

civil legislation of the Republic of Belarus in the scope of acceptance.  

Key words: action, acceptance, offer, civil contract, offeror, acceptor. 

 

На данный момент заключение договора является одним из основных 

направлений деятельности по реализации своей  воли субъектами гражданско-
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правовых отношений, на основе которого возникают взаимные права и 

обязанности. Возможность его заключения, определение рисков и сроков его 

реализации – зависит от правового регулирования. При этом различные 

правовые системы современности имеют свои трактовки в области 

регулирования данного вопроса. 

Процесс заключения договора можно разделить на два этапа. Первый - 

это выражение воли оферентом, второй - выражение воли адресатом оферты. 

Традиционно выделяют именно эти две стадии заключения договора: оферта и 

акцепт [1]. 

Наибольший интерес для нас вызывает акцепт, т. е. ответ лица, которому 

адресована оферта, о ее принятии [2]. В сущности подхода его рассмотрения к 

нему применяются определенные требования, которые по сути своей являются 

его признаками. Требования предъявляются к содержанию, форме (способам 

выражения) и его сроку, в период которого он должен быть представлен [3]. 

Существуют следующие способы акцепта: заявление (явная форма), 

акцепт действием, акцепт молчанием, бездействием [4]. По общему правилу 

акцепт выражается каким-либо определенным действием и не может быть 

выражен в форме молчания. Однако п. 2 ст. 408 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь (Далее – ГК РБ) определяет, что молчание не является 

акцептом, если иное не вытекает из законодательства или соглашения сторон 

[2]. 

Остановимся на рассмотрении одного из способов – акцепта действием, 

который вызывает вопросы его применения не только в рамках гражданского 

законодательства Республики Беларусь. Прибегнем к опыту законодательства 

Российской Федерации, а именно: Гражданскому Кодексу Российской 

Федерации (Далее ГК РФ) [5], Единому таможенному кодексу США (Далее – 

ЕТК) [6], а также Венской конвенции о договорах международной купли-

продажи товаров ООН (Далее – ВК) [7]. 

Реализация акцепта действием широко применима, как и акцепт 
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заявлением. Так, п. 3 ст. 408 ГК РБ предусматривает возможность совершения 

акцепта действием, т. е выполнить указанные в оферте условия договора: 

выполнить работу, предоставить услугу, уплатить соответствующую сумму и 

т.д. [2]. При этом данное условие ограничивается, в случае если это не 

предусмотрено законодательством или не указанно в оферте. Таким образом, 

совершение действий по выполнению договора как ответа на оферту считается 

запрещенным, когда оферент об этом укажет прямо в оферте. Данного подхода 

придерживается и ГК РФ. 

ЕТК предусматривает обязанность адресата оферты, осуществляющего 

акцепт действием, известить о начавшемся исполнении оферента: в случае, 

если он не известит и исполнение не достигнет оферента в пределах срока для 

акцепта, то оферент может считать оферту утратившей силу [6]. 

Реализация акцепта действием может быть прямо предусмотрена в 

оферте самим оферентом, либо же подразумевать такую реализацию 

посредством выставления счета. В таком случае, очевидно, что счет может быть 

оплачен и акцепт будет осуществлен в форме действия. Положения ЕТК 

выглядят разумными, поскольку защищают интересы оферента: если 

исполнение займет длительный срок и если оферент не будет извещен о 

преступлении акцептанта к исполнению договора, то он не будет знать, 

заключен ли договор вовсе. 

ВК закрепляет, что акцепт действием допустим и вступает в силу, когда 

получен оферентом. Пункт 3 ст. 18 гласит: если это предусмотрено в оферте, 

установлено обычаем, выработано практикой между сторонами, то адресат 

оферты может использовать акцепт действием, не уведомляя при этом оферента 

[7]. Акцепт действием в таком случае вступает в силу с момента начала 

совершения действия, если действия совершены в пределах срока для акцепта, 

предусмотренного офертой [3].Российский законодатель в вопросе акцепта 

действием отметил, что для признания соответствующих действий адресата 

оферты акцептом не требуется выполнения условий оферты в полном объёме. 



 

367 
 

Достаточно, чтобы лицо, получившее оферту, приступило к её исполнению на 

условиях, указанных в оферте, и в установленный для её акцепта срок [8, c. 6]. 

Данное толкование следует признать логичным и справедливым, поскольку 

сторона, выполняя, хотя и частичные действия, выражает свою намеренность 

вступить в договорные отношения. 

Если с вопросом о частичном выполнении акцептантом своих действий во 

благо заключения договора можно считать вполне оправданным, со стороны 

Российской федерации, то помимо этого необходимо определить последствия 

акцептанта в случае, если он не известит оферента об исполнении акцепта 

действием и исполнение не достигнет оферента в срок для акцепта. Можно 

выделить два варианта последствий: первый - за неизвещение оферента об 

акцепте адресат оферты понесет ответственность из договора, т. е. он должен 

будет возместить убытки; второй - оферта теряет силу, и договор не считается 

заключенным [3]. Второго варианта придерживается ЕТК. 

Не говорится о необходимости уведомления оферента акцепта действием в 

ГК РФ и ГК РБ. Несмотря на то, что акцепт вступает в силу с момента 

получения его оферентом, уведомление оферента также представляется 

необходимым, поскольку для акцепта действием не предусмотрено 

специальных правил о моменте вступления в силу. Однако ст. 408 ГК РБ 

говорит о том, что акцепт должен быть совершен именно действием, а 

получение извещения о нем не предусматривается. Из этого стоит сделать 

вывод, что, возможно, следует внести некоторые изменения в ГК РБ, а именно в 

п. 3 ст. 408. 

Таким образом, исходя из рассмотрения положений ЕТК, можно отметить 

отсутствие указания на момент вступления акцепта в силу, однако, 

предусмотрена обязанность акцептанта об уведомлении оферента акцепта 

действием. ГК РФ не установил отдельного правила относительно момента 

вступления в силу акцепта действием, согласно общему правилу — с момента 

получения акцепта оферентом. С другой стороны, п. 3 ст. 438 ГК РФ 
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устанавливает, что действия должны быть осуществлены в пределах срока для 

акцепта. ВК предусмотрел момент вступления в силу акцепта с момента 

достижения оферента, за исключением некоторых действий, при выполнении 

которых он вступает в силу. 

Применительно к Республике Беларусь, которая имеет значительное 

сходство в области применения акцепта действием с Российской федерации, по 

нашему мнению, стоит внести в законодательство изменения относительно 

вопроса толкования частичного выполнения акцепта  действием и 

предусмотреть сложившуюся практику между субъектами гражданско-

правовых отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА. ЧТО ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТ – 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БАНКРОТСТВЕ ИЛИ О НАЛОГАХ И 

СБОРАХ? И КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАННОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА? 

Аннотация: наличие установленных налоговым законодательством 

ограничений при заключении мирового соглашения затрудняет согласование 

таких условий, которые бы были выполнимы должником и отвечали бы 

интересам всех кредиторов, а значит, понижает эффективность процедуры 

банкротства – мирового соглашения. Необходимо изменить подход, 

выработанный на сегодняшний день в законодательстве и в судебной практике. 

Законодательство о банкротстве должно иметь приоритетный характер над 

законодательством о налогах и сборах при заключении мирового соглашения, 

что позволит повысить эффективность процедуры банкротства. 

Ключевые слова: законодательство о банкротстве, мировое соглашение, 

налоговое законодательство. 
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CONCLUSION OF CONCILIATION AGREEMENT WITH THE 

PARTICIPATION OF THE AUTHORIZED BODY. WHAT DOES PRIORITY 

HAVE - BANKRUPTCY LAW OR TAX LAW? AND HOW DOES IT AFFECT 

THE EFFECTIVENESS OF THE BANKRUPTCY PROCEDURE? 

Annotation: existence of restrictions established by tax legislation when concluding 

conciliation agreement makes it difficult to agree on such conditions that would be 

feasible by the debtor and would be in the interests of all creditors, and thus reduce 

the effectiveness of the bankruptcy procedure - conciliation agreement. It is necessary 

to change the current approach in the legislation and in court practice. Bankruptcy 

laws should have priority over tax law when concluding a conciliation agreement, 

which will improve the efficiency of bankruptcy proceedings. 

Key words: bankruptcy law, conciliation agreement, tax law. 

 

При заключении мирового соглашения в рамках дела о банкротстве с 

участием уполномоченного органа возникает целый ряд вопросов, от решения 

которых зависит сама возможность заключения мирового соглашения [12], 

условия соглашения, отсутствие или наличие определенных ограничений при 

их согласовании [13]. В связи с этим требуется установить: 

(1) можно ли заключать мировое соглашение с участием 

уполномоченного органа; 

(2) как соотносится законодательство о налогах и сборах и 

законодательство о банкротстве, какой акт имеет приоритет при регулировании 

вопросов заключения мирового соглашения; 

(3) в равном ли положении находятся конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы, чьи требования включены в реестр требований 

кредиторов; 

Ни Налоговый кодекс РФ (далее - НК РФ), ни Закон РФ №943-1 «О 

налоговых органах Российской Федерации» ничего не говорят по поводу 
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наличия полномочий у налоговых органов на заключение мирового 

соглашения. Стоит согласиться с Деминым А.В., который  считает, что 

заключая мировое соглашение в период производства по делу о банкротстве, 

налоговый орган имеет определенный процессуальный статус. Он выступает в 

качестве истца или ответчика в суде, что позволяет ему воспользоваться 

процессуальным правом, определенном в п.4 ст. 49 АПК РФ, тем самым 

снимается вопрос о наличии полномочий у налогового органа на заключение 

мирового соглашения. 

Как отмечает Бабкин А.И., отсутствие в НК РФ упоминания о 

возможности применения примирительных процедур, в том числе заключения 

мирового соглашения, является упущением законодателя и создает 

определенные проблемы [10]. 

Демин А.В. же отсутствие специальных норм о мировом соглашении в 

налоговом законодательстве не считает пробелом. Напротив, полагает, что для 

того чтобы не дублировать в каждом законе, устанавливающем правомочия 

органов государственной власти, положение о возможности прекратить 

производство по делу заключением мирового соглашения, существует 

процессуальное законодательство, которое этот вопрос достаточным образом 

освещает. 

Однако с данной позицией можно согласиться лишь отчасти. 

Существенным является также материальная сторона мирового соглашения. 

Для того чтобы и далее не возникало споров по данному вопросу, необходимо 

точно определить в налоговом законодательстве, в каких пределах могут (и 

могут ли в принципе) быть снижены налоги и сборы, подлежащие уплате 

должником. Также стоит указать могут ли стороны выйти за пределами НК РФ 

и определить иной срок отсрочки и рассрочки уплаты налогов, например, через 

5 лет (что в текущий момент противоречило бы ст. 64 НК РФ). Если бы законом 

была расширена дискреция участников мирового соглашения, регулирование 

правоотношений с участием уполномоченного органа приобрело бы более 
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диспозитивный характер, заключение мирового соглашения стало бы намного 

привлекательнее для сторон, что положительно бы отразилось на всех 

участниках гражданского оборота. 

Как отмечает В. Андреева, до введения в действие АПК РФ – 1 сентября 

2002 года, в судебной практике сложилась позиция [8, п. 12], что заключение 

мирового соглашения по налоговым спорам не допустимо [9]. Отсутствие в 

АПК РФ в редакции 1992 и 1995 годов положения о мировом соглашении в 

налоговом споре расценивалось как прямой запрет на заключение подобных 

соглашений [11]. Из новой редакции АПК РФ 2002 года (ст. 190) следовало же, 

что экономические споры, возникающие из публичных правоотношений, могут 

быть урегулированы посредством заключения мирового соглашения, которое 

производится по правилам главы 15 АПК РФ. Но, несмотря на существование 

данной нормы, вплоть до 2012 года заключение мирового соглашения с 

налоговыми органами было редким случаем, все изменилось с принятием 

Постановления Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 16370/11 по делу №А40-

111792/10-127-534 [4]. В последующем и ФНС России в Письме от 02.10.2013 

№СА-4-7/17648 указал нижестоящим налоговым органам при наличии к тому 

оснований принимать во внимание данное Постановление [1]. В письме также 

устанавливалось, что проекты мировых соглашений подлежат направлению для 

согласования в Правовое управление ФНС России, иначе они не могут быть 

заключены. Необходимость согласования положения мирового соглашения при 

участии в нем налогового органа отражена и в судебной практике [8]. 

По вопросу возможности и пределов участия налоговых органов в 

мировом соглашении отсутствует единая позиция. Основная сложность состоит 

в определении соотношения законодательства о налогах и сборах и 

законодательства о банкротстве при рассмотрении возможности заключения 

мирового соглашения. В доктрине превалирует позиция, согласно который 

нормы законодательства о банкротстве должны иметь приоритет, с чем нельзя 

не согласиться (хотя данная позиция, как будет показано далее, не соотносится 
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с действующим законодательством). 

Однако если буквально исходить из положений Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - ФЗ-127), можно прийти к выводу, о 

том, что законодательство о банкротстве в определении того, как и какие 

условия могут быть согласованы в мировом соглашении, отдает преимущество 

нормам налогового права. Из абз. 4 п. 1 ст. 156 ФЗ-127 следует, что в мировом 

соглашении условия о погашении задолженности по обязательным платежам не 

должно входить в противоречие с налоговым законодательством. Органы 

государственной власти при использовании примирительных процедур не 

должны выходить за пределы полномочий, определяемых на основании 

нормативных актов [3]. П. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 

50 (далее – Постановление № 50) в отношении ст. 190 АПК РФ уточняется, что 

примирительные соглашения могут заключаться органом, осуществляющим 

публичные функции по делам о взыскании обязательных платежей и санкций 

[5]. В п. 27 указывается, что мировое соглашение по налоговым спорам не 

должно «изменять налоговые последствия спорных действий и операция в 

сравнении с тем, как такие последствия определены законом. Не допустимым 

предметом соглашения названы – снижение налоговой ставки, изменение 

правил исчисления пеней, освобождения от уплаты налогов. В мировом 

соглашении может быть «скорректирована налоговая обязанность». Хотя 

стороны не могут изменять налоговые последствия, носящие императивный 

характер, в судебной практике встречались единичные случаи, когда стороны 

не следовали этому установлению - Постановление Президиума ВАС РФ от 26 

июня 2012 г. № 16370/11 по делу № А40-111792/10-127-534 (налогоплательщик 

был освобожден от выплаты пеней). 

Поэтому при согласовании условий мирового соглашения с участием 

уполномоченного органа стоит непосредственно обращаться к налоговому 

законодательству. В п. 3 ст. 61 НК РФ указано, что изменение срока уплаты 

налога и сбора может быть в форме (1) отсрочки, (2) рассрочки, (3) 
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инвестиционного налогового кредита, причем согласно п. 4 изменение срока не 

отменяет уже имеющейся обязанности по уплате. По п.1 ст. 64 НК РФ отсрочка 

и рассрочка по уплате налога не должны превышать 1 года, а по уплате 

федерального налога в федеральный бюджет и страховых взносов – на срок 

более 1 года, но не более 3 лет. Суды проверяют соблюдение срока рассрочки 

для должника, если он не выходит за пределы, определенные ст. 64 НК РФ, 

мировое соглашение не подлежит отмене [8]. 

Анализ судебной практики показывает, что в условиях мировых 

соглашений стороны подтверждают доказанность наличия или отсутствия 

каких-либо фактических обстоятельств [6], т.е. следуют позиции, отраженной в 

Постановлении №50. Например, стороны признают, что у налогоплательщика 

отсутствует право на налоговые вычеты по НДС; налоговый орган признает, 

что общество является фактическим собственником недвижимого имущества и 

т.д. [7]. Что означает, что «предмет мирового соглашения по налоговым спорам 

ограничивается фактическими обстоятельствами, подлежащими установлению 

(доказыванию) в деле, и доказательственной базой», но каким-либо образом 

изменять последствия, к которым приводят установленные факты, стороны не 

могут. 

Можно прийти к выводу о том, что текущее законодательство не 

позволяет использовать все преимущества мирового соглашения. Нельзя не 

согласиться с превалирующей в доктрине позицией о том, что законодательство 

о банкротстве должно иметь приоритет над налоговым законодательством. 

Положения НК РФ, если исходить из Постановления № 50, из сложившейся 

практики заключения мирового соглашения, лишает стороны возможности 

самостоятельно определить наиболее лучшие условия мирового соглашения, 

которые бы удовлетворяли в полной мере интересы всех участников 

соглашения. 

Как отмечает Химичев В.А., приоритет норм налогового права, которые 

устанавливают срок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов, 
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ограничивают дискрецию конкурсных кредиторов в согласовании условий 

мирового соглашения, затрудняют согласование таких условий, которые бы 

были выполнимы должником и отвечали бы интересам всех кредиторов. 

Государство не должно иметь каких-либо преимуществ перед остальными 

кредиторами. Попондопуло В.Ф. считает, что конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы должны находиться в равном положении. 

Невозможность уменьшения суммы налогов, подлежащих уплате должником, 

делает бессмысленным участие уполномоченных органов в мировом 

соглашении, а также приводит к тому, что мировое соглашение как процедура 

банкротства вовсе не применяется. Карелина С.А. подтверждает свою позицию 

немецким опытом, где уполномоченным органам и конкурсным кредиторам 

предоставлен равный правовой режим. К тому же стоит учитывать, что 

требования уполномоченных органов включаются в одну очередь с 

требованиями конкурсных кредиторов [14].  

Можно прийти к следующему выводу. Преимуществом приоритетного 

характера законодательства о банкротстве над законодательством о налогах и 

сборах при заключении мирового соглашения, является гибкость условий 

заключаемых мировых соглашений, предоставление одновременно 

возможности должнику продолжить свою коммерческую деятельность и 

удовлетворить требования кредиторов, что станет эффективным средством для 

защиты интересов участников гражданского оборота, а также позволит 

восстановить должнику свою экономическую активность. Поэтому необходимо 

изменить подход, выработанный на сегодняшний день в законодательстве и в 

судебной практике, в которых преимущество отдаётся налоговому 

законодательству. Наличие установленных налоговым законодательством 

ограничений при заключении мирового соглашения, ставят, по сути, 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования которых 

включены в реестр требований кредиторов, в не равное положение, понижает 

эффективность процедуры банкротства – мирового соглашения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ И АВТОРСКИХ ПРАВ 

СИСТЕМЫ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Аннотация: в настоящее время темпы развития систем с искусственным 

интеллектом превышают темпы регламентирования их деятельности. Целью 

статьи является анализ правовых проблем в сфере правосубъектности, а также 

авторского права, которое связанно с правовым статусом таких систем. 

Система с искусственным интеллектом может кардинально изменить систему 

авторского права. В статье рассмотрены существующие проблемы в данной 

области, проведен сравнительно-правовой анализ с зарубежными 

государствами, и на основании этого сформулированы предложения по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, авторское право, 

правосубъектность, субъекты права, «техническое лицо», робототехника. 

 

PROBLEM OF LEGAL PERSONALITY AND COPYRIGHT REGARDING 

OF SYSTEMS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Annotation: at present, the pace of development of systems with artificial 

intelligence exceeds the pace of regulation of their activities. The purpose of the 
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article is to analyze legal problems in the field of legal personality, as well as 

copyright, which is associated with the legal status of such systems. A system with 

artificial intelligence can dramatically change the copyright system. The article 

discusses the existing problems in this area, conducts a comparative legal analysis 

with foreign countries, and on the basis of this, proposals are formulated to improve 

the legislation of the Russian Federation. 

Key words: artificial intelligence, copyright, legal personality, legal entities, 

“technical person”, robotics. 

 

В современном мире с развитием науки и техники системы с 

искусственным интеллектом  больше не относят к сфере научной фантастики. 

Такие системы представлены повсеместно: от беспилотных автомобилей до 

роботов-медиков для повышения качества услуг в области здравоохранения. 

Такими темпами развития искусственный интеллект совсем скоро получит 

возможность совершать юридически значимые действия. 

В связи с быстрыми темпами развития и внедрения в жизни мирового 

сообщества  системы с искусственным интеллектом требуют качественного 

социально-политического управления, поскольку такие системы уже не просто 

полезные вещи, а мощная сила, которая способна изменить все общество 

кардинально, начиная от самой среды, заканчивая характером социальных 

взаимодействий. 

Ученые всего мира уже несколько лет безуспешно спорят по поводу 

возможности признания  искусственного интеллекта как  субъекта права [1]. 

Вопрос правосубъектности систем с искусственным интеллектом активно 

обсуждается на государственном уровне. Под субъектом права принято 

понимать потенциального участника правоотношений, то есть лицо, которое 

может быть носителем юридических прав и обязанностей. 

К признакам данной правовой категории необходимо отнести, во-первых, 

внешнюю обособленность, т.е. материальную форму и относительную 
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автономность от иных субъектов права. Во-вторых, персонификацию или 

выступление в виде единого лица. В-третьих, способность иметь, выражать и 

осуществлять волю посредством юридически значимых действий. В-четвертых, 

правосубъектность, которая и представляет собой способность быть субъектом 

права.  

Безусловно, искусственный интеллект отвечает первым трём признакам. 

Возникает проблема с четвертым признаком, признаком правосубъектности, 

его наличие будет зависеть от политики конкретного государства, то есть 

наделит ли оно искусственный интеллект правовым состоянием 

принадлежности его к правовой системе.  

Критерии решения вопроса о целесообразности и необходимости 

наделения системы искусственного интеллекта правосопособностью являются 

весьма дискуссионными. Во-первых, это связано с тем, что традиционно 

правосубъектностью наделялись только люди, а о другом лице мировое 

сообщество даже не задумывалось. Одним из критериев может выступать 

сознание. Однако в праве наличие сознания не выступает необходимым или 

достаточным условием для правосубъектности. Например, полностью 

сознательные физические лица, такие как дети, люди, находящиеся в коме не 

наделяются правосубъектностью в полном объеме. Другим критерием является 

наличие души, душа определяется как совокупность моральных качеств лица, 

которые дают право лицу называться личностью. Но этот критерий не 

практичен и вызывает многочисленные споры, поскольку категория души не 

поддается какому-либо научному объяснению, а наличие моральных качеств у 

разных лиц сильно разнится, в силу того, что они могут вообще отсутствовать. 

При решении данного вопроса возможно два исхода: искусственный 

интеллект как техническое средство с правовым режимом вещи или статус 

электронного лица (как аналог юридического лица) с использованием правовой 

фикции. От решения данного вопроса зависит модель правового регулирования, 

то есть вопросы вступления в правоотношения, возложения юридической 
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ответственности. Поскольку воля – неотъемлемый атрибут субъекта права, 

которая не присуща искусственному интеллекту, необходимо применение 

правовой фикции.  

В настоящее время для гражданско-правовых отношений системы с 

искусственным интеллектом являются объектами таких отношений. Данный 

объект является особенным, особенно в контексте творческой деятельности 

искусственных интеллектов.  

Возникают вопросы касательно авторских прав: «Кто является 

собственником нового кода самообучающейся программы, в котором воплощен 

«опыт работы» такой программы?» и «Кто является собственником 

произведений, создаваемых системами с искусственным интеллектом?». 

Искусственный интеллект успешно тестируется в сфере художественной 

литературы. Существует робот, умеющий писать. Он был создан 

исследователями из Университета Будущего в Хакодате (Япония). Интересным 

здесь является то, что роман, написанный роботом, был отправлен на соискание 

престижной Литературной премии имени Хоси Синъити и вышел в финал. 

Единственным минусом для победы стало то, что персонажи проработаны были 

недостаточно [2]. 

Два года назад, в 2017 г. система с искусственным интеллектом Amper 

сочинила музыку для альбома «I AM AI», что в переводе с английского 

означает «Я – искусственный интеллект». Проблематика данного события 

заключается в том, что нет ответа на вопрос о том, кто же является автором 

таких произведений. Есть три варианта: разработчик системы,  пользователь, 

который дал задание системе на создание произведения или сама система [3]. 

Согласно ст. 1257 Гражданского Кодекса Российской Федерации  автором 

произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, 

творческим трудом которого оно создано. Данная правовая норма написана без 

учета современных технологий, ведь системе с искусственным интеллектом не 

дан статус субъекта правоотношений [4]. 
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Целесообразным будет выработать новую категорию произведений, 

которые созданы системами с искусственным интеллектом. Мы считаем, что 

это станет особо актуальным, когда такие произведения станут коммерчески 

привлекательными для издателей. 

Для сравнения, в Великобритании еще в 1998 в Законе «Об авторском 

праве, промышленных образцах, патентах» была предусмотрена возможность 

правовой охраны произведений, которые создаются машиной [5]. В лице 

собственника произведений представляется лицо, которое предприняло меры, 

необходимые для создания произведения. 

Но, например, в Японии, как и в России, вопрос об охране авторского 

права произведений, созданных машиной, не полностью решен на 

законодательном уровне. Однако в этих странах существуют стратегические 

программы, в которых одним из важнейших направлений является внесение 

изменений в законодательство в сфере защиты авторских и патентных прав на 

продукты интеллектуальной деятельности искусственного интеллекта. Разнится 

подход в данных государствах, правительство Японии склоняется к тому, что 

на законодательном уровне является невозможным установление одного 

конкретного правообладателя. Они опираются на то, что в каждом конкретном 

случае необходимый вклад и инициатива должны анализироваться с учетом 

всех обстоятельств дела [6]. 

Если рассматривать правовой режим Российской Федерации, для 

решения второго вопроса необходимо обратиться к Гражданскому Кодексу 

Российской Федерации. В соответствии п. 1 ч. 4 ст. 1259 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, под объектами авторских прав понимаются 

произведения науки, литературы и искусства, а также программы для ЭВМ. 

Одним из требований является наличие творческого характера и выражение в 

объективной форме. 

Необходимо помнить, что одним из признаков искусственного 

интеллекта признаётся возможность решения творческих задач аналогично 
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человеку. Умозаключением здесь является то, что результат работы системы с 

искусственным интеллектом может являться произведением. 

Но в то же время в соответствии с ч. 4 ст. 1257 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, автором произведения признается именно гражданин, 

творческим трудом которого оно создано. Таким образом, автором может 

являться только человек, а не система с искусственным интеллектом. 

То есть для решения данной проблемы необходимо признать за 

системами с искусственным интеллектом статуса субъекта права. 

27 января 2017 г. в России по заказу Grishin Robotics Международная 

юридическая фирма Dentons разработала концепцию первого российского 

законопроекта о робототехнике [7]. Целью данного документа является 

инициирование дискуссий о системном и полном регулировании на 

законодательном уровне всех вопросов, касаемо робототехники. Также в этом 

документе сказано, что в случаях, установленных законом, искусственный 

интеллект, все-таки, может выступать в качестве участника гражданского 

процесса. Но для этого необходима регистрация модели искусственного 

интеллекта в едином государственном реестре. 

В настоящее время в Европе разработана Резолюция, в которой 

предусматривается  нейтральный подход к правам объектов интеллектуальной 

собственности. То есть предлагается  охранять результаты деятельности 

искусственного интеллекта с учетом нейтральной правосубъектности, потому 

что почти за всеми продуктами интеллектуальной деятельности стоит человек. 

В Европейском союзе все чаще слышны высказывания о том, что 

целесообразным было бы наделение роботов право - и дееспособностью с 

помощью введения такой новой правовой категории, как «техническое лицо» 

[8]. Предложение Евросоюза направлено на решение вопроса о применении  

ответственности, но осуществление функции юридической ответственности в 

форме штрафа в отношении роботов, просто невозможно. 

Таким образом, в настоящее время ни одна страна не может на 
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законодательном уровне должным образом регулировать вопросы в области 

авторского права, связанные с искусственным интеллектом. И даже те 

юридические конструкции, которые существуют, не отвечают современному 

уровню и перспективам развития технологий искусственного интеллекта. 

Мы считаем целесообразным и необходимым дополнить ст. 1228 

Гражданского Кодекса Российской Федерации пунктом 5, а именно: «права на 

результаты интеллектуальной деятельности, которая была сгенерирована 

системой с искусственным интеллектом, возникают у собственника вещи 

(системы), у пользователя или правообладателя программы искусственного 

интеллекта». Также считаем логичным дополнение пункта 1 статьи 1225 

Гражданского Кодекса Российской Федерации указанием таких охраняемых 

объектов интеллектуальных прав, которые созданы системами искусственного 

интеллекта: произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, 

базы данных, изобретения, промышленные образцы и т.д. 
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В 2012 году в действующую редакцию пункта первого статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), вступившую в 

силу 1 марта 2013 года, были внесены изменения путем включения в текст 

нормы о запрете на обход закона с противоправной целью. ГК РФ не содержит 

дефиниции рассматриваемого понятия, по данному вопросу отсутствуют 

детальные разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, в доктрине 

высказываются различные мнения относительно анализируемой правовой 

конструкции, ее назначения и содержания. 

Общее число судебных решений, содержащих ссылку на пункт первый 

статьи 10 ГК РФ, перманентно увеличивается с каждым годом. При введении 

поискового запроса «обход закона с противоправной целью» в системе 

«Электронное правосудие за период с 01.03.2013 г. по 31.12.2013 г. 

отображается 1421 окончательное судебное решение, имеющее в тексте 

названное словосочетание, и уже 13549 аналогичных документов за временной 

промежуток с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. При отмеченной тенденции в 

судебной практике обнаруживается не всегда корректное применение норм о 

запрете на обход закона. В частности, многие судебные решения содержат 

общую ссылку на пункт первый статьи 10 ГК РФ, не конкретизируя какая 

именно из форм заведомо недобросовестного поведения имела место в 

разрешаемом деле. Также встречается демонстрирующее непонимание данной 

конструкции совмещение признаков обхода закона и осуществления 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу 

[1]. 

Таким образом, в отсутствие единства доктринальных подходов и 

единообразия судебной практики, а также недостаточной степени изученности 

вопроса, анализ данной правовой конструкции обладает актуальностью и 

требует более детального теоретического осмысления для формирования 

правильной практики применения судами норм об обходе закона. 
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Понятие «обход закона» имеет общеправовой характер и применяется 

помимо гражданского права, например, в международном частном, налоговом 

праве. Оно не является абсолютно новым для российского правопорядка: 

упоминания данного понятия встречаются еще в работах дореволюционных 

авторов
 
(напр., Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича, и др.). 

Впервые запрет на обход закона был законодательно закреплен в статье 

30 ГК РСФСР 1922 года. С принятием ГК РСФСР 1964 года анализируемое 

понятие снова стало предметом исключительно научных дискуссий, поскольку 

не было включено в текст кодекса. 

Вопрос о необходимости легального закрепления запрета был поднят и 

решен отрицательно на этапе составления действующего ГК РФ 1994 года. 

Только в ходе реформы общей части ГК РФ 2008-2015 гг. норма о запрете на 

обход закона нашла свое отражение в тексте ГК РФ, на данный момент она 

действует уже 6 лет. 

В отечественной доктрине гражданского права отсутствует единство 

мнений по поводу того, как должно быть определено понятие «обход закона», а 

также какие его признаки считать необходимыми и достаточными. 

В наиболее близком российскому правопорядку германском гражданском 

праве теория обхода закона не получила законодательного закрепления. Обход 

закона считается результатом применения приемов телеологического 

толкования, при этом в судебной практике и доктрине выработаны 

общепризнанные подходы к пониманию данного правового явления. 

В «Заключении Института зарубежного и международного частного 

права имени Макса Планка (Германия) по поводу понятия “обход закона” в 

проекте статьи 10 ГК РФ» (далее – Заключение) обход закона определяется как 

ситуация, при которой «действия адресата нормы, хотя и не совпадают с прямо 

запрещенными данным законом действиями, все же однако ведут к результату, 

на предотвращение которого данная норма направлена» [2, с. 1]. Поскольку 

применение телеологического толкования позволяет признать прямо 
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незапрещенное действие нарушением толкуемой нормы, то есть 

правонарушением, то легальное запрещение обхода закона представляется 

избыточным. 

В пункте 1.1.3 «Концепции совершенствования общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Концепция) дана 

дефиниция, схожая с определением, предложенным в Заключении: «под 

обходом закона <…> следует понимать использование формально не 

запрещенной в конкретных обстоятельствах правовой конструкции ради 

достижения цели, отрицательное отношение законодателя к которой следует из 

установления запрета на использование иной правовой конструкции, 

достигающей ту же цель». Там же содержатся правила практического 

применения данной нормы, которые предполагают оценку целей установления 

законодателем соответствующего запрета: для признания сделки (действия), 

совершенной в обход закона, ничтожной, необходимо, чтобы результат, на 

который она направлена определялся как законодательно нежелательный, а 

средства, используемые для его достижения, были формально правомерными 

[3, с. 58]. Представляется, что разработчики концепции предлагают 

использовать судам телеологическое толкование, которое, как уже было 

сказано, исключает необходимость наличия запрета на обход закона. Однако 

понимание сущности обхода закона не может быть сведено к его 

отождествлению с результатом применения приемов толкования. 

Обход закона является правовой конструкцией, обладающей 

отличительными признаками, которые обуславливают ее самостоятельность. 

Во-первых, обход закона может быть совершен только активным 

действием (несколькими взаимосвязанными действиями). Важно отметить, что 

обход закона может совершаться не только путем заключения 

соответствующих сделок, но также и осуществлением фактических действий. К 

действиям, совершенным в обход закона, следует отнести оказание услуг без 

заключения государственного контракта по правилам ГК РФ и Федерального 
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закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ [4], заключение договора займа с 

участником юридического лица в обход норм об увеличении уставного 

капитала, передача имущества государственному учреждению или 

предприятию с целью обхода закона о приватизации и дальнейшая его продажа 

и т.д. 

Некоторые правоведы (напр., И. В. Сазанова) полагают, что такие 

действия следует квалифицировать, как правонарушение. Под 

правонарушением в общей теории права понимается виновно совершаемое 

деяние, нарушающее законодательно установленный запрет, 

предусматривающий определенную негативную реакцию со стороны 

государства [5, с. 428 -436]. Представляется, что действия в обход закона не 

являются правонарушением, поскольку в их характеристике отсутствует 

признак противоправности. По утверждению Е. Д. Суворова, «обходные» 

действия нарушают норму, которая может быть сформулирована по аналогии 

закона [6, с. 46-47], но, согласно правилам толкования, законодательный запрет 

не может толковаться расширительно. 

Таким образом, действия в обход закона формально не нарушают 

позитивных предписаний, но являются неправомерными по своему 

содержанию, так как вступают в противоречие с требованиями нормы, 

сформулированной по аналогии, которая, однако, не может быть применена. 

Во-вторых, обход закона может быть совершен в отношении только 

императивной нормы и действия в обход закона всегда посягают на положения 

объективного права, не нарушая субъективное право конкретного лица.  

В-третьих, важным признаком обхода закона является заведомая 

недобросовестность лица, которая следует из абзаца первого пункта первого 

статьи 10 ГК РФ. Ее содержание состоит в осознании лицом того, что 

совершаемое им деяние противоречит общему стандарту поведения участников 

гражданского оборота, и в сознательном осуществлении соответствующих 

действий. Поэтому при «обходных» сделках обе стороны должны действовать 
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заведомо недобросовестно. Суды, решая вопрос о добросовестности, нередко 

обращаются к категории «обычной хозяйственной деятельности», позволяющей 

им сравнить действия лица со средним стандартным участником гражданского 

оборота. 

В-четвертых, действия в обход закона всегда совершаются с 

противоправной целью, а ее отсутствие приводит к невозможности 

осуществления квалификации по пункту первому статьи 10 ГК РФ. В связи с 

этим в литературе критикуется формулировка, использованная законодателем в 

пункте первом статьи 10 ГК РФ, так как она позволяет сделать вывод о том, что 

возможен обход закона без противоправной цели, следовательно, 

незапрещенный. В связи с этим наличие в тексте статьи 10 ГК РФ 

словосочетания «с противоправной целью» представляется несовершенством 

законодательной техники [7, с. 42]. Стоит отметить, что на практике именно 

наличие противоправной цели имеет решающее значение при квалификации 

судом действий, совершенных лицом [8]. 

В-пятых, при обходе закона всегда имеет место последствие в виде 

достижения неоправданного преимущественного положения лица по 

отношению к добросовестным участникам гражданского оборота [9, с. 92]. 

Такое последствие заключается в приобретении лицом права, которое не может 

возникнуть у других участников, действующих добросовестно. Это могут быть 

различные имущественные выгоды, включение в реестр кредиторов 

юридического лица, в отношении которого инициирована процедура 

банкротства и др. 

Таким образом, обход закона в совокупности признаков данного понятия 

можно определить как вид заведомо недобросовестного поведения, 

выражающегося в совершении формально соответствующих закону действий, 

осуществляемых с противоправной целью для достижения запрещенного 

результата, включая получение необоснованных преимуществ по сравнению с 

другими участниками гражданского оборота. 
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Наиболее распространенными в судебной практике являются следующие 

примеры обхода закона: обход процедуры изменения статуса жилого 

помещения на нежилое путем заявления в суде требования о признании права 

собственности на нежилое помещение; обход положений закона о заключении 

государственного или муниципального контракта на оказание услуг, 

выполнение работ; обход положений закона о приватизации путем передачи 

спорного имущества государственным предприятиям для дальнейшей продажи, 

а также обход положений банкротного законодательства. Нужно заметить, что 

практика по банкротству является достаточно устоявшейся, остальная судебная 

практика не отличается единообразием. 

Не менее важным, чем вопрос о сущности обхода закона, является вопрос 

о соотношении понятий «обход закона» и «злоупотребление правом». 

Буквальное толкование пункта первого статьи 10 ГК РФ дает основания сделать 

вывод, что обход закона представляет собой одну из форм злоупотребления 

правом. Судебная практика идет именно по этому пути, однако с точки зрения 

доктринальных подходов установление такого соотношения является 

ошибочным. 

В научной литературе существует несколько подходов к определению 

понятия «злоупотребление правом» и его признаков. Классической является 

теория пределов осуществления прав, разработанная В. П. Грибановым и О. С. 

Иоффе. Именно она нашла отражение в действующем ГК РФ. В. П. Грибанов в 

своей монографии «Пределы осуществления и защиты гражданских прав» 

определяет злоупотребление правом, как «особый тип гражданского 

правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им 

принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных 

конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения» 

[10, с. 53]. Согласно данной концепции субъективное гражданское право 

представляет собой статичные границы, в рамках которых происходит 

динамичный процесс его реализации. Если реализация осуществляется с 
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использованием недозволенного способа или другим запрещенным образом, но 

в пределах субъективного права, то имеет место злоупотребление правом. Не 

все согласны с таким подходом. Например, представители теории интереса 

(напр., Ю.С. Гамбаров, И.А. Покровский и др.) в самом общем виде определяют 

злоупотребление правом как осуществление права управомоченным лицом в 

отсутствии интереса в таком осуществлении [11, с. 12-14]. Существуют и 

другие концепции. 

Для целей данной статьи под злоупотреблением правом следует понимать 

вид заведомо недобросовестного поведения, при котором использование 

управомоченным лицом принадлежащего ему субъективного гражданского 

права происходит таким образом, что наступают последствия (в том числе 

нарушение прав и законных интересов третьих лиц), которые не признаются 

правопорядком. 

Злоупотребление возможно только при наличии субъективного права 

[12]. В связи с этим главный аргумент против признания обхода закона формой 

злоупотребления правом заключается в том, что лицо, совершающее 

соответствующие действия, не является носителем субъективного права. 

Кроме того, в отличие от злоупотребления правом при обходе закона 

права и законные интересы конкретных третьих лиц не нарушаются, 

происходит посягательство на нормы объективного права и интересы 

неопределенного круга лиц [13, с. 95]. 

Представляется, что наиболее правильным должен считаться подход, 

рассматривающий обход закона и злоупотребление правом как 

самостоятельные виды недобросовестного поведения. Аналогичная позиция 

изложена в Заключении [2, с. 3]. 

В связи с вышеизложенным следует сделать вывод, что запрет на обход 

закона не может быть признан избыточным регулированием. Он имеет свою 

сферу применения, охватывающую ситуации фактически правомерных, но 

содержательно нарушающих закон действий и обеспечивает правопорядок, 
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защиту прав и законных интересов добросовестных участников гражданского 

оборота. 

Потенциальная возможность нарушения прав частных лиц, заложенная в 

анализируемой правовой конструкции: постквалификация совершенного 

действия как обход закона, требует сведения к минимуму ситуации 

некорректного и необоснованного применения судами пункта первого статьи 

10 ГК РФ, а также формирования единообразной судебной практики. В связи с 

чем необходимым представляется принятие Пленумом Верховного Суда РФ 

отдельного постановления по данному вопросу. В нем важно было бы 

определить сущностные признаки понятий «злоупотребление правом», «обход 

закона с противоправной целью», сформулировать правила квалификации 

действий по пункту первому статьи 10 ГК РФ с указанием на обязательность 

конкретизации того, какая именно форма заведомо недобросовестного 

поведения имеет место, привести наиболее распространенные примеры 

действий в обход закона и т.д. 

Кроме того, необходимо конкретизировать последствия обхода закона в 

положениях Гражданского кодекса РФ, поскольку на данный момент 

соответствующие нормы носят общий характер. 

В целом конструкция обхода закона должна подвергнуться более 

детальному осмыслению на доктринальном уровне и более последовательно 

применяться на практике. 
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В настоящее время при активном росте городов, ускорении ритма жизни 

в мегаполисах, росту цен на автомобили, бензин, услуги такси все большей 
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популярностью начинают пользоваться сервисы, предоставляющие машины с 

поминутной оплатой – каршеринг. 

В дословном переводе с английского каршеринг означает совместное 

пользование автомобилем. 

Данный вид договоров не так давно появился в России, но уже пользуется 

большой популярностью. 

Стоит отметить, что это новшество для России, а не для мира в целом. 

Так, например, американская компания ZipCar была основана еще в 2000 году и 

сейчас действует уже по всему миру. Условия договора с данной компанией 

разняться с российскими реалиями: вернуть автомобиль надо туда, откуда взял, 

а перед использованием указать временной период возврата. Стоит сказать 

также сказать, что, например, во Франции арендодателем может выступать 

частное лицо. А предметом договора в Германии могут быть не только 

автомобили, но и мопеды, велосипеды и даже такси [1]. 

Но нормативно данное понятие, вид договора, не закреплено даже в 

стране (в США), в которой оно возникло. Однако, в 2005 году для обеспечения 

распространения поправки Грейвса о защите компаний по аренде и лизингу 

транспортных средств от ответственности за ущерб или травмы, которые 

происходят во время аренды или лизинга, судом каршеринг был отграничен от 

аренды транспортного средства и признан арендной сделкой для целей 

Федерального закона об аренде транспортного средства [2]. 

Вернемся к Российскому каршерингу. Несомненно, по своей природе он 

ближе всего к прокату и на аренде транспортного средства без предоставления 

услуг по управлению и технической эксплуатации. С этими договорами 

предлагается сравнить каршеринг по таким критериям, как форма, стороны, 

предмет, плата, срок, способ заключения, права и обязанности сторон и пр. 

По форме договора каршеринг соответствует и прокату и аренде ТС, т. к. 

заключается он путем обмена письмами в специально созданных приложениях 

(п. 1 пп. 12 ООО «Каршеринг Руссия» [3]), что приравнивается к письменной 



 

400 
 

форме (ст. 434 ГК [4]) [5, с. 221]. И является ярким примером рамочного 

договора. 

Теория соотношения рамочного договора и заключаемых в его рамках 

разовых сделок получает все большее развитие [6, с. 87]. Стоит отметить, что 

разовые договоры также будут заключены в той же форме (п. 1 пп. 12 ООО 

«Каршеринг Руссия»). 

Арендодателем в каршеринге является юридическое лицо, что не 

противоречит главам ГК. Арендатором по общему правилу выступает 

физическое лицо, но существует такой вид, как «Каршеринг для бизнеса», 

представленный, например, в компаниях BelkaCar, TimCar, где арендатор – 

юридическое лицо, что так же укладывается в нормы ГК РФ. 

Разница между прокатом и арендой ТС в том, что в аренде предмет 

конкретизирован, но это не говорит о невозможности проката ТС. 

Стоит отметить, что договоры каршеринга предусматривают запрет на 

использование автомобиля в коммерческих целях (абз. 5 п. 3.1 Договора 

присоединения АО «Каршеринг» [7]; п. 1 пп. 5 Договора присоединения ООО 

«Каршеринг Руссия»), что прямо предусмотрено прокатом и может быть 

прописано в договоре аренды ТС. 

Здесь необходимо также остановится на другом моменте. По договору 

каршеринга  предметом является весь автопарк организации, из которых 

арендатор может одновременно использовать только один автомобиль, и то при 

условии, что тот свободен. Конкретное ТС является предметом 

дополнительных договоров, заключаемых при каждой новой сессии. Это 

лишний раз подтверждает вышесказанную мысль о том, что каршеринг 

представляет собой рамочный договор, тем самым предоставляя пользователям 

не проходить регистрацию заново при каждой новой сессии. 

По данным видам договоров платежи могут вноситься как 

единовременно, так и периодически. В каршеринге это будет зависеть от 

конкретной организации (п. 3 пп. 7 Договора присоединения ООО «Каршеринг 
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Руссия»). 

Сессия каршеринга ограничивается сутками (п. 4 пп. 1 Договора 

присоединения ООО «Каршеринг Руссия»), что явно меньше года, 

установленного для проката, а, значит, срок соответствует нормам 

гражданского законодательства. 

Хотя для ГК характерно исчисление сроков как минимум в часах, а не в 

минутах, как в договоре каршеринга. 

Ключевое отличие проката и каршеринга проявляется в субъекте, 

который должен провести предварительный осмотр сдаваемого имущества. В 

условиях договора с Организациями имеются иные положения. В обязанности 

клиента Димобиля, например, входит проведение самостоятельной визуальной 

оценки технического состояния предоставляемого в аренду ТС и при 

обнаружении недостатков сообщить о них арендодателю до начала поездки (п. 

1 пп. 25.8 Договора присоединения ООО «Каршеринг Руссия»). Подобные 

положения имеются в п. 5.1.2 Договора присоединения АО «Каршеринг». 

Норма проката не применима к каршерингу в силу способа заключения 

договора. 

Договоры каршеринга предусматривают обязанность «арендодателя» 

осуществлять текущий и капитальный ремонт (п. 1 пп. 29.2-29.5 ООО 

«Каршеринг Руссия»), что противоречит договору аренды ТС. 

Некоторые суды в своих решениях приходят к выводу, что каршеринг – 

смешанный договор, состоящий из аренды транспортного средства и 

возмездного оказания услуг. Однако в договорах каршеринга не прописана 

цена таких услуг, хотя она является существенным условием договора по 

смыслу ст. 779 ГК РФ [8]. 

Стоит так же отметить, что момент передачи имущества в каршеринге 

происходит по требованию арендатора а не в момент заключения договора, что 

характеризует каршеринг как консенсуальный договор, чего нельзя сказать об 

аренде ТС, который сконструирован как реальный [9, с. 272]. 
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Еще одним спорным признаком данного договора является его 

публичность. 

Он объясняется тем, что договоры каршеринга содержат ряд требований к 

пользователям. И если некоторые из них вполне понятны, то остальные больше 

похожи на дискриминацию. 

Из-за неопределенности вида данного договора непонятна законность 

данных требований. 

Это противоречие уже вылилось в судебные тяжбы. 

1 августа 2018 года в Лефортовский районный суд обратился гражданин 

Сетдинов И.Р., утверждающий, что возрастные ограничения и ограничения по 

стажу являются дискриминационными. Кроме того, просит признать договоры 

каршеринга договорами проката, а, следовательно, публичными. 

Ответчиками по данному делу являются целых 7 компаний, при условии, 

что в Москве их всего 15. 

Включение таких ограничений в договоры ответчики объясняют тем, что 

договор каршеринга – договор аренды ТС без экипажа, т. е. он не является 

публичным. Кроме того, ограничения необходимы для обеспечения 

соответствующего уровня безопасности транспортного средства, водителя и 

других участников дорожного движения, т. к. само ТС является источником 

повышенной опасности. 

С одной стороны, их заявление о безопасности вполне логично, но с 

другой,  в соответствии с п. 1 «Положения о Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД РФ» это, все же, функция ГИБДД, а не 

коммерческих организаций. 

21 декабря 2018 года суд пришел к выводу, что каршеринг – это договор 

аренды транспортного средства. При этом довод истца о противоречии между 

положениями договора каршеринга и ст. 642 и 644 ГК РФ суд не принял, 

решив, что каршеринг все же смешанный договор [10], хотя, как уже было 

сказано, это спорное утверждение. 
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Из-за определенного объекта – ТС, каршеринг действительно ближе к 

Аренде ТС без экипажа, но с определенно важными особенностями, которые 

необходимо учитывать. И желательно бы их учесть в Ч. 2
1 
§ 3 Гл. 34 ГК РФ. 

Об этом уже говорили операторы каршеринга в 2016 году, а в 2019 - 

депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов. Такой закон может 

создать базу для развития этого правового явления. Кроме того, необходимо 

внести изменения в ст. 190 ГК РФ, установив, что период времени может 

измеряться в минутах, если это предусмотрено законом. 
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information relations. 

 

У каждого века есть свое имя. Так, например, XX век носит имя 

«научного прогресса» или «эпохи просвещения», а наше столетие получило 

название «век информационных технологий». Сделав первые уверенные шаги в 

новую эпоху, человек крепко связал свою жизнь с гаджетами, компьютерными 

играми, социальными сетями и многим другим, что на данный момент 

существует в мировой паутине. Но всегда существовала проблема 

стремительно развивающегося общества и не поспевающего за ним права. 

Глобальная паутина, меняя современную социальную реальность, вводит 

новые институты, не имеющие прямых аналогов: социальные сети, 

многопользовательские онлайн-игры, электронные и «виртуальные» деньги. 

Одним из аспектов проблемы является неурегулированность виртуальных 

объектов и правовых действий с ними. 

Первоначально стоит определиться с тем, что же понимает законодатель 

под «виртуальным объектом». При обращении к статье 128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) становится понятным: перечень 

объектов гражданского права представлен исчерпывающим образом, но в нем 

не упоминается такой категории.  

При анализе статей Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», за 

которым закреплена роль основного регулятора «информационных отношений» 

в сети Интернет на территории Российской Федерации, становится ясно, что 

даже специальный закон не содержит каких-либо упоминаний об исследуемом 

нами объекте. 

С чем может быть связан отказ законодателя от закрепления такой 

важной в XXI веке дефиниции? Представляется, что причин, послуживших 

такому «правовому пробелу», может быть несколько.  

Во-первых, российский законодатель мог посчитать, что понятие 
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«виртуального объекта» не является общепринятым и необходимым для 

оборота, поэтому и не увидел надобности в выделении отдельных норм, 

направленных на регулирование данного объекта.  

Во-вторых, подобное решение может быть обосновано тем, что к 

отношениям, складывающимся в «виртуальном мире», можно применить уже 

существующие нормы права, проведя очевидную аналогию с определенными в 

статье 128 ГК РФ объектами гражданских прав. Соответственно, возникают 

следующие вопросы: возможно ли применять аналогию закона? 

На практике складываются определенные препятствия к осуществлению 

правовых действий с такими объектами, так как закон не дает точного 

последовательного порядка действий по регулированию «виртуальных 

отношений» и « виртуальных объектов». 

Приведем пример. К мировому судье города Волгодонска Ростовской 

области обратился с исковым заявлением активный пользователь онлайн-игры 

«EVEOnline», предметом которого явился космический корабль стоимостью от 

400 до 500 тысяч рублей, украденный у истца злоумышленниками. 

Первоначально же он обращался в полицию, однако сотрудники 

правоохранительных органов не приняли никаких мер в связи с отсутствием 

правовых норм, регулирующих статус виртуальных ценностей и права на них. 

Становится ясно, что в российском законодательстве в этой сфере 

существует правовой пробел, который законодатель огромными шагами 

должен преодолеть. К тому же применение норм по аналогии в 

складывающихся ситуациях может вызвать неправильное их разрешение. 

Данная сфера общественной жизни стремительно развивается, а, значит, 

из такого положения, по мнению российского ученого П. А. Виноградова, 

необходимо «выходить следующими путями:  

1) Заявлять, что право не должно вмешиваться в подобного рода 

отношения;  

2) Применять аналогию права и распространять на виртуальные объекты 
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нормы вещного права и права собственности;  

3) Квалифицировать подобные отношения в контексте уже 

существующих лицензионных соглашений и иных договорных конструкций; 

4) Считать объекты виртуальной собственности «иным имуществом» и 

применять к этим отношениям нормы о соответствующих видах договоров» [5]. 

Разберем пути по порядку. 

Первый вариант является разумным, так как право регулирует наиболее 

важные общественные отношения, к элементам которого в реальном времени и 

относится «виртуальный мир». При следовании этой концепции можно 

натолкнуться на ряд вопросов, в частности: возможно ли соотношение понятий 

«азартная игра» и «виртуальная игра», и будут ли распространять своей 

действие нормы гражданского законодательства на отношения, предметом 

которых выступают «виртуальные объекты»?  

Итак, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 

244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» под «азартной игрой» 

понимается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенная двумя 

или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с 

организатором азартной игры по правилам, им установленным.В гражданском 

обороте установлено правило: требования граждан и юридических лиц, 

связанные с организацией игр или с участием в них, не подлежат судебной 

защите, за исключением требований лиц, принявших участие под влиянием 

обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с 

организатором, а также требований о выплате выигрыша при победе в игре 

(пункт 5 статьи 1063 ГК РФ). 

При исследовании «виртуальных отношений» становится ясно, что 

вероятность  выявить соглашение о выигрыше, являющимся фундаментальным 

элементом во всем регулировании игр, очень минимальна. Главная цель любого 
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создателя игры – сделать её бесконечно долгим и постоянным продуктом, 

приносящим прибыль. Также с точки зрения психологии  поддерживается 

данная аксиома, ведь для большинства пользователей «виртуального мира» 

главным является не результат, а сам процесс пребывания в другой реальности. 

Если же персонаж достиг высшего уровня, то это, как правило, не влечет ни 

остановки игры, ни тем более последующей выплаты какого-либо приза.  

Соответственно, данные виртуальные отношения, имеющие 

материальную сторону, не подпадают под законодательно закрепленную 

дефиницию игр. В этой ситуации возникает дилемма: с одной стороны, 

предлагается «повесить железный занавес» на виртуальный мир, а, с другой 

стороны – наиболее полно урегулировать данную сферу, чтобы пресечь 

злоупотребление «виртуальными объектами», обладающими рыночной 

стоимостью, которые непосредственно порождают отношения реальные. 

Примечательно обратить внимание на «тест магического круга». Суть 

следующая: виртуальные отношения подпадают под действие реального права 

в том случае, когда их игрок предвидел или должен был предвидеть, что 

таковые будут иметь определенные последствия в реальном мире.  

Второй путь позволяет определить «виртуальный объект» через призму 

правомочий собственника: право владеть, пользоваться и распоряжаться. 

Поскольку создатель «виртуального мира» не всесилен в регулировании 

происходящих в нем процессов, к такому имуществу становится 

затруднительным применять такой способ защиты права собственности, как 

виндикационный иск.  

В. К. Райхер утверждал, что при переносе вещно-правовой модели в 

реальную действительность трудно сказать, где кончается одна из них и 

начинается другая, ибо происходит причудливое переплетение этих частей 

права из-за непроизвольного смещения границ вещного и обязательственного 

прав.  

Что касается третьего пути, то ему отдается большее предпочтение. Ведь 
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в последнее время в научной среде «виртуальному объекту» принято давать 

такое определение: это аудиовизуальное произведение, в то же время 

представляющее собой созданную правообладателем подпрограмму, ход 

работы которой может быть подвергнут стороннему влиянию пользователя 

путем решения определенной, заранее предусмотренной в лицензионном или 

ином пользовательском соглашении, совокупности логических задач [4].  

Складывающаяся в международной сфере практика позволяет понять, что 

все более приобретает значимость определение «виртуальных объектов» через 

призму интеллектуальных прав, поскольку они сопровождаются 

изображениями, характерными звуками, программным кодом и так далее.  

При следовании данной тенденции можно натолкнуться на ряд 

определенных сложностей. В частности проблема заключается в том, что 

виртуальный предмет остается подпрограммой, которая принадлежит 

конкретному правообладателю (обычно это подтверждается лицензионным 

соглашением), и только лишь в исключительных случаях за пользователем 

признаются авторские права. 

В тоже время в соответствии со статьей 1257 ГК РФ автором 

произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. 

Становится понятно: творческий характер является главным требованием для 

признания результата интеллектуальной деятельности объектом авторского 

права. Но, к сожалению, что кроется под понятием «творческий характер» 

непонятно. Ряд российских ученых, исследователей выделяют общие признаки 

творчества: принципиальная неповторимость, индивидуальная деятельность, 

сознательность и трудоемкость процесса. 

А ведь эти характеристики используются в процессе увлекательного 

создания игроком видеоигры своего персонажа (аватара), то есть они 

позволяют снабдить «виртуальные объекты» защитным механизмом авторского 

права в соответствии с пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ.  

В практической деятельности также играет положительную роль и 
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регистрация персонажа в качестве товарного знака. Это позволяет упростить 

процесс доказывания нарушенного права. 

В соответствии с четвертым путем «виртуальные объекты» можно 

причислять к «иному имуществу…» (ст. 128 ГК РФ). Так как данный термин 

используется в различных значениях (отдельные вещи и их совокупность, а 

иногда и имущественные права, имущественные комплексы), то трудно 

применить к этой категории конкретную норму права, но это не значит, что она 

не должна регулироваться каким-либо законодательством.  

Например, отношения по распоряжению виртуальным мечом, танком, 

образом аватара, могут регулироваться нормами договора купли-продажи.  

Обратимся к зарубежному опыту. Министерства юстиции Тайваня в 

постановлении от 23 ноября 2011 г. признало «виртуальное имущество» 

объектом сделок и включило его в правую систему в качестве имущества, а 

также ввел уголовную санкцию за кражу таких объектов. 

Признаются объектом защиты со стороны права «виртуальные объекты» 

и в других странах, несмотря на то, что в пользовательских соглашениях 

большинства онлайн-игр прописано: виртуальные объекты не являются 

интеллектуальной или любой иной собственностью игроков, а предоставляются 

для использования по лицензии. Так в Нидерландах Верховный суд в 2012 г. 

разрешил резонансное дело (подростки заставили 13-летнего потерпевшего 

отдать им все виртуальные объекты и игровую валюта, применив силу), оставив 

решение нижестоящего суда в силе (был вынесен приговор за виртуальную 

кражу в игре RuneScape). В первой инстанции путем логических 

умозаключений суд пришел к выводу: «Вещи не обязаны быть материальными 

для того, чтобы право признало их похищенными, и поскольку волшебные 

предметы обладают игровой ценностью и добываются игроками, 

приложившими усилия и затратившими время, то они могут считаться 

имуществом по смыслу Уголовного кодекса Нидерландов». 

Сторона защиты пыталась склонить суд на свою сторону, утверждая, что 
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«волшебная маска и волшебный амулет – это визуальная иллюзия и только, она 

состоит из битов и байтов». Но всё равно судом было признано следующее: «в 

результате дигитизации общества возникла виртуальная реальность, которую 

нельзя рассматривать во всех аспектах как простую иллюзию, в отношении 

которой совершение правонарушения невозможно». 

На данном этапе развития предпочтительнее было выбрать четвертый 

путь, загнав отношения по поводу «виртуальных объектов» в четко очерченные 

правовые рамки. Также требуется разработать четкую правовую конструкцию 

или модель регулирования таких отношения, не забывая при этом разработать 

конкретную дефиницию данной категории. 

Следовательно, можно сформулировать следующее понятие: 

«Виртуальный объект – это объект гражданского права, представляющий собой 

созданную правообладателем подпрограмму в форме аудиовизуального 

произведения, процесс работы которой может подвергаться изменению со 

стороны пользователя при соблюдении им определенных законом и (или) 

договором между пользователем и правообладателем требований».  

Также, руководствуясь вышеизложенной дефиницией, предлагаем 

изложить статью 128 ГК РФ в следующей редакции: «К объектам гражданских 

прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, виртуальные 

объекты; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага». 

Таким образом, в настоящем столетии сформировался новый 

самостоятельный объект гражданского права, который в конкретных ситуациях 

просто не может поместиться в рамки существующих гражданско-правовых 

конструкций. Ввиду этого нужно уделить должное внимание исследованию 

«виртуального объекта» с целью наиболее правильного урегулирования 
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отношений, складывающихся в сферах общественной жизни. 
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ТИТУЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: уже много лет теоретиков и практиков волнует вопрос о том, 

может ли право собственности быть передано условно в целях обеспечения. 

Ввиду недостаточной разработанности данной темы возникают вопросы о 

сущности и критериях гражданско-правовой конструкции титульное 

обеспечение. Вместе с тем титульное обеспечение становится более 

актуальным. В данной работе будут рассмотрены причины распространения 

титульного обеспечения, его преимущества и недостатки, а также основные 

международные и отечественные подходы к пониманию этой правовой 

конструкции. 

Ключевые слова: титульное обеспечение, фидуциарная собственность, 

обеспечительный интерес, переход права собственности под условием, залог на 

движимые вещи. 

 

TITLE SECURITY AS A WAY OF SECURING OBLIGATIONS 

Annotation: since long ago, theorists and practitioners have been concerned about 

whether ownership can be transferred conditionally for security purposes. In view of 

the lack of development, there remain questions about the nature and criteria for 

attribution to such civil-law categories. However, title security becomes more 
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relevant. This paper will examine the reasons for the distribution of title collateral, its 

advantages and disadvantages, as well as the main international and domestic 

approaches to understanding this legal design. 

Key words: the title security, the fiduciary ownership, the security interest, transfer 

of ownership on condition, pledge to movable things. 

 

Титульное обеспечение является одним из способов обеспечения 

обязательств в гражданском праве. И прежде чем рассматривать 

непосредственно титульное обеспечение, обратимся к правовой природе 

обеспечения обязательств в целом. 

Обеспечение обязательств - это меры, предназначенные для защиты 

интересов кредитора от ненадлежащего исполнения обязательства должником и 

побуждения должника к исполнению обязательства посредством 

присоединения в силу закона или договора к основному (главному) 

обязательству дополнительного. При этом их реализация связывается с 

нарушением обеспеченного договора и осуществляется исключительно в 

интересах кредитора [25]. Данная гарантия предусматривает как 

стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства, так и 

защиту имущественных интересов кредитора в случае нарушения обязательства 

путем реализации обеспечения, однако не является абсолютной гарантией того, 

что должник выполнит свои обязательства. По мнению В.В. Витрянского, 

обеспечение обязательств – это особые юридические конструкции для 

удовлетворения имущественных интересов кредитора в связи с нарушением 

должником лежащих на нем обязанностей, характеризующиеся двумя 

основными признаками: имущественным характером и обязательственно-

правовой формой. 

Нужно сказать о том, что легального закрепления понятия «обеспечение 

обязательств», «обеспечительные меры» и т. д. нет. Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее ГК РФ) закрепляет только основные положения 
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об обеспечении исполнения обязательств и конкретные способы в главе 23. В 

соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, 

поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным 

платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. В 

доктрине отсутствует единый подход к определению способов обеспечения 

обязательств и отдельных конструкций, которые можно отнести к ним. Данный 

перечень является открытым и не исчерпывающим, следовательно, можно 

выделить два вида способов обеспечения: поименованные (урегулированные в 

нормативно-правовых актах) и непоименованные (соответственно, специально 

не названные, неурегулированные законодательством, но выработанные 

практикой). Из этого следует, что в силу диспозитивности гражданского права 

граждане и юридические лица свободны в заключении договора (п. 1 ст. 421 

ГК), стороны могут установить любой способ обеспечения обязательств. Такую 

же позицию занимает и Верховный Суд, например, в своем обзоре [5], указывая 

на то, что согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может 

обеспечиваться, помимо указанных в ней способов, и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. 

При этом в научной литературе отмечается, что вопросу классификации 

непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств, как и 

комплексному исследованию самих непоименованных обеспечительных мер, 

на сегодняшний день уделяется очевидно недостаточное внимание [22]. 

Анализ юридической литературы и судебной практики позволяет в 

совокупности гражданско-правовых инструментов в качестве 

непоименованных способов обеспечения выделить те правовые конструкции, 

которые действительно удовлетворяют квалифицирующим признакам 

обеспечительных средств. К таковым можно отнести, прежде всего, институт 

титульного обеспечения, а также товарную неустойку, договор страхования 

(жизни, здоровья, имущества, предпринимательского риска, вкладов), 
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государственную и муниципальную гарантию и др. [21]. В данной работе 

остановимся на институте титульного обеспечения исполнения обязательств. 

Традиционно принято считать, что европейская наука гражданского права 

переняла многие положения института титульного обеспечения из римского 

частного права. Однако, по мнению разных исследователей, достоверно 

известно лишь о существовании и некоторых фактов института фидуции, а 

даже самые простые вопросы, такие как сфера применения института, 

необходимость передачи владения, квалификация договора, необходимость 

манципации, ее связь с передачей владения, исковые требования фидуцианта, 

вызывают споры среди романистов. В то же время подвергается критике вопрос 

о рецепции титульного обеспечения из римского права. 

В Древнем Риме для цели обеспечения исполнения обязательств служила 

фидуциарная манципация, согласно которой вещь передавалась кому-либо в 

собственность, но с оговоркой «fidei fiduciae causa» [17]. Это означает, что 

приобретатель вещи должен был иметь ее лишь для известной цели и при 

наступлении предусмотренных соглашением условий должен был вернуть ее 

(совершить remancipatio) манципанту. Из Институций Гая (II.59,60) известно, 

что существовало два вида фидуции: "фидуция с кредитором" (fiducia cum 

creditore) и "фидуция с другом" (fiducia cum amico). "Фидуция с кредитором" 

представляет собой институт залога - титульного обеспечения с передачей 

права собственности кредитору, а в случае "фидуции с другом" право 

собственности передавалось доверенному лицу, что сокращало риски 

неправомерного отчуждения имущества со стороны кредитора.  Впоследствии 

они образовали ряд самостоятельных институтов, противопоставляемых праву 

собственности и устанавливающих частично вещные, частично 

обязательственные права и соответствующие обязанности, и рассматривались 

как разновидности единого вещного права - права собственности, которое с 

этой точки зрения могло быть полным и неполным [11]. 

При манципации предмета фидуции фидуциар получает ничем не 
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ограниченное право собственности на предмет фидуции, как если бы он 

приобрел его на основании купли-продажи. От данного мнения впоследствии 

откажется франкское, лангобардское, магдебургское, баварское, эрфуртское и 

ганзейское право (т. н. подход германистов) [13]. 

Таким образом, развитие института имело свои особенности в странах 

общего (англосаксонская правовая семья) и континентального права (романо-

германская правовая семья). 

Изначально английское право не допускало передачу титула без передачи 

владения. Но с 1442 года королевские суды стали рассматривать соглашения о 

продаже имущества с передачей владения в будущем как гарантию права 

владения. Таким образом, pledge (залог с обязательной передачей владения 

предметом обеспечения кредитору по основному обязательству) стал 

стандартной конструкцией средневекового английского права, наделяющей 

кредитора обеспечительным интересом. В этом случае передача владения стала 

предполагаться, а кредитор получил защиту от третьих лиц. В XVI веке 

обеспечение без передачи владения стали признавать мошенничеством, так как 

церковь усматривала в этом библейский запрет. Однако протестантская 

Реформация защитила интересы предпринимателей, и с 1571 года титульного 

обеспечения получило признание [14]. В XII веке английское право знало всего 

два обеспечительных механизма: pledge и hypothec. Данные конструкции были 

восприняты и реципированы английским правом из-за того, что велась 

активная торговля с Францией. Что касается стран континентального права, то, 

например, германская фидуциарная собственность была взята из римской 

конструкции - фидуции (fiducia), одно из первых упоминаний о которой 

относится к Закону XII Таблиц. Работы пандектистов и также цивилистов конца 

XVIII века не содержат упоминания термина Sicherungsubereignung – 

обеспечительной передачи права собственности. До XX века германское право 

использовало для обозначения фидуциарной передачи права собственности две 

очень схожие по эффекту конструкции: продажу с правом выкупа (Kauf auf 
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Wiederkauf) и условную передачу права (Satzung). Также были трудности на 

практике, связанные с вопросом об отнесении обеспечительной передачи 

титула к симулятивной (притворной) сделке или сделке в обход закона. Но в 

1880 г. Имперский Верховный суд (Reichsgericht) определил институт 

Sicherungsubereignung как допустимую сделку [10]. 

Что касается зарубежного опыта, то, как уже было отмечено выше, 

институт титульного обеспечения имел свои особенности развития в 

зависимости от стран общего или континентального права. Однако деление на 

две крупные группы: конструкции с удержанием титула и конструкции с 

фидуциарной передачей собственности характерны как для континентального 

права, так и для общего. 

Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного 

оборудования, принятая 16 ноября 2001 года в Кейптауне, разделяет также две 

группы правоотношений, которые она регулирует: обеспечительные и 

квазиобеспечительные. К первой относится передача залогодержателю какого-

либо права (в т. ч. права собственности) в порядке обеспечения исполнения 

обязательства залогодателя или третьего лица. Ко второй - удержание титула по 

договору купли-продажи или лизинга. Отличие заключается в том, что в случае 

удержания титула право собственности на предмет не принадлежало кредитору 

и будет ему передано в будущем, а во втором случае право собственности, 

изначально принадлежащее должнику, было передано им кредитору, а затем 

будет ему передано обратно. 

В германском праве также можно выделить две конструкции такого 

обеспечения: обеспечительная передача титула (Sicherungsubertragung) и 

оговорка о сохранении права собственности (Eigentumsvorbehalt). Главным 

отличием обеспечительной передачи титула в сравнении с залогом является 

право владения на предмет залога, когда залогодатель (отчуждатель и должник 

по обеспеченному обязательству) обладает правом владения на предмет залога 

и может его дальше использовать для ведения своей предпринимательской 
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деятельности. При этом переквалификации в залог не происходит. 

В английском праве сделки с удержанием титула в принципе не могут 

быть переквалифицированы в обеспечительные. В то же время конструкции с 

передачей титула (transfer of title) несут риск переквалификации в залог. 

Титульное обеспечение сходно с залогом, и основной вопрос заключается 

в том, регулируется ли нормами о залоге титульное обеспечение или нет в том 

или ином государстве, а также в том, что существует ли четкое разделение 

между непосредственно обеспечением и титульным конструкциями. А.В. 

Никитин подчеркивает [27], что в иностранной доктрине при изучении 

«титульного обеспечения» не оперируют таким термином (одновременно 

сочетающим в себе слова «title» и «security»), а, наоборот, противопоставляют 

непосредственно обеспечение и разного рода титульные конструкции: Security 

vs. Quasi-security, Security vs. Title-based financing, Security vs. Retention of 

ownership devices и др. 

Например, Директива Европейского Парламента и Совета Европейского 

Союза 2002/47/ЕС от 6 июня 2002 г. «О механизмах финансового обеспечения» 

разделяет залоговые и титульные конструкции. Так, в соответствии с п. b ч. 1 

ст. 2 "механизм финансового обеспечения с передачей титула" означает 

механизм, включая соглашения репо, согласно которым лицо, 

предоставляющее обеспечение, передает получателю обеспечения 

стопроцентную собственность или полное право на финансовое обеспечение 

для цели обеспечения или иного покрытия исполнения соответствующих 

финансовых обязательств; в то же время "залоговый механизм финансового 

обеспечения" - это механизм, согласно которому лицо, предоставляющее 

обеспечение, предоставляет получателю обеспечения или в его пользу 

финансовое обеспечение посредством залога и когда полная или 

квалифицированная собственность или полное право на финансовое 

обеспечение в момент установления залогового права остается у лица, 

предоставляющего обеспечение (п. c ч. 1 ст. 2). 
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Такую концепцию отрицает унитарный подход. В этом контексте нельзя 

не упомянуть Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по 

обеспеченным сделкам, которое хотя и признает передачу права собственности 

обеспечительной сделкой, но, в отличие от вышеприведенных примеров, 

предлагает одинаковое регулирование для всех обеспечительных 

правоотношений (пункты 89-109 Руководства [2]). Такой подход не является 

ведущей концепцией в отечественном и зарубежных правопорядках, поэтому в 

качестве обоснования доктрины титульного обеспечения его использование 

нецелесообразно. 

В целом, в законодательстве Российской Федерации, как и в 

правопорядках некоторых других государств, а также в отечественной 

судебной практике не выработано единого понятия, однако данный вопрос 

усиленно обсуждается в юридической литературе. И в настоящее время 

продолжаются споры о допустимости и политико-правовой обоснованности 

обеспечительной собственности. И.И. Зикун отмечает, что в связи с 

промежуточным положением между вещными и обязательственными правами 

фидуциарная собственность получила название пароксизма права 

собственности, т. е. состояния крайней болезни института права собственности 

[13]. Вместе с тем, институт титульного обеспечения исполнения обязательств 

имеет важное значение в системе мер, направленных на обеспечение интересов 

кредитора и реализацию цели обязательства. В такой ситуации необходимо 

определить правовую природу института, взаимосвязь с другими видами 

обеспечения, а также границы его проявления. 

Таким образом, можно выявить разные подходы к пониманию данного 

института. Титульное обеспечение (обеспечительная собственность, фидуция в 

обеспечительных целях, лат. - fiducia cum creditore, нем. – Sicherungstreuhand, 

фр. - fiducie-sûreté) – это право собственности, ограниченное целями и 

способом распоряжения; особая форма права собственности; договорная 

конструкция, которая позволяет кредитору обеспечить свое денежное 
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требование к должнику за счет права собственности, а не права залога. В 

данном случае кредитор выговаривает себе больше прав, нежели требует 

обеспечение обязательства должника, поэтому кредитор находится в более 

выгодном положении по сравнению с должником. С теоретической точки 

зрения, обеспечительная передача титула представляет собой фидуциарные 

отношения или передачу права собственности под условием или временное 

владение титулом или обратную куплю-продажу (продажу и обратную куплю-

продажу) и в то же время не является абсолютным правом (а возможно - и 

вообще правом собственности) [18, с. 7-93]. При этом данные отношения носят 

доверительный характер, и залогодатель должен быть уверен в том, что 

контрагент не нарушает его прав. 

В упрощенном виде конструкция титульного обеспечения описана в 

работе С.В. Сарбаша [18, с. 7-93] и выглядит следующим образом: между 

кредитором и должником заключается сделка для обеспечения обязательства. 

Сделка предусматривает, что должник передает правовой титул кредитору в 

целях обеспечения исполнения основного обязательства. Если должник 

исполнит обязательства надлежащим образом, правовой титул возвращается 

должнику кредитором. А в случае ненадлежащего исполнения обязательства 

кредитор получает полное право собственности. 

Природа обеспечительной передачи права заключается в том, что 

кредитор по основному обязательству наделяется в пределах одного 

обеспечительного правоотношения статусом собственника в отношении 

предмета обеспечения (движимой вещи или права) должника, чтобы при 

неисполнении основного обязательства получить и реализовать предмет 

обеспечения. Получается, что предмет титульного обеспечения выступает 

гарантией удовлетворения требований  кредитора и в течение срока 

кредитования находится в собственности у кредитора. 

В то же время, согласно противоположным точкам зрения, отрицается 

вообще выделение каких-либо особых видов (форм) собственности и говорится 
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о том, что вещной природы фидуциарной собственности быть не может [13]. 

В науке выделяют два основных варианта конструирования такого 

обеспечения [26]. Это, во-первых, обеспечительное удержание права 

собственности, а во-вторых, обеспечительная передача права собственности. 

Первый вид сводится к тому, что должник получает вещь во владение и 

пользование от кредитора или за счет кредитора, которую он намеревается 

приобрести в будущем и на которую у него не было права собственности, 

может далее владеть и пользоваться данной вещью, погашая свой денежный 

долг. А денежный долг по оплате этой вещи перед кредитором обеспечивается 

тем, что право собственности на вещь «задерживается» у кредитора и 

переходит к должнику тогда, когда он выполнит свои обязательства.  

Во втором случае модель обеспечительной передачи права собственности 

состоит в том, что должник привлекает у кредитора денежные средства, а в 

качестве обеспечения передает кредитору имущество, которое ранее 

принадлежало самому должнику. Иначе говоря, право собственности остается у 

кредитора до тех пор, пока должник не вернет долг. И когда долг будет 

погашен, должнику право собственности на предмет обеспечения 

возвращается.  

Однако с такой позицией, когда титульное обеспечение смешивают со 

сделками купли-продажи с удержанием титула, обеспечительной передачи 

титула, сделок РЕПО, обеспечительной уступки прав требования и т.д., не 

соглашается А.В. Никитин. По его мнению, более удачным термином для 

отечественной доктрины стал бы термин «квазиобеспечение», так как данные 

понятия хотя и имеют обеспечительную природу, но не тождественны 

обеспечению.  

Несмотря на то, что ГК РФ содержит открытый перечень способов 

обеспечения и принцип свободы договора, Е.Р. Усманова полагает, 

непоименованные виды титульного обеспечения следует квалифицировать в 

качестве залога, потому как в результате их использования происходит обход 
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норм законодательства о залоге, направленных на защиту прав и законных 

интересов должника и его кредиторов [20]. Действительно, титульное 

обеспечение и залог имеют схожие черты, например, титульное обеспечение, 

как и залог, представляет собой вещный способ обеспечения обязательств. 

Однако с экономической точки зрения, конструкция титульного 

обеспечения служит заменой залоговой модели и направлена на большее 

укрепление гарантии исполнения обязательства должником. Фактически 

кредитор получает право собственности на имущество должника и, 

следовательно, большую гарантию исполнения своего обязательства 

должником за счет оставления предмета обязательства за собой. Будет 

отличаться положение кредитора: при титульном обеспечении он  будет 

выступать в качестве собственника, а при залоге кредитор получит статус 

залогодержателя. 

Также еще одним преимуществом титульного обеспечения является 

доступность кредита, так как вне зависимости от возможности его возврата у 

кредитора есть гарантия исполнения обязательства в виде право собственности 

на вещь. 

Для титульного обеспечения отсутствуют требования относительно 

регистрации, поэтому о таком условии, как правило, знают только стороны 

данного договора, а ограничения нигде не фиксируются. При продаже 

недвижимости в ЕГРН не возникают никаких обременений. Также кредитор 

оказывается в лучшем положении в случае неисполнения должником своего 

обязательства в качестве собственника, нежели чем в качестве залогодержателя. 

В частности, это проявляется при банкротстве должника, когда его имущество, 

предоставленное в титульное обеспечение, исключается из конкурсной массы 

должника. Кредитору как собственнику в случае неисполнения должником 

своих обязательств не требуется прибегать к особой процедуре обращения 

взыскания на предмет обеспечения, он может, ссылаясь на свое право 

собственности, оставить имущество за собой в счет уплаты суммы долга. Иначе 
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говоря, титульное обеспечение дает приоритет его получателю перед 

залоговыми кредиторами без каких-либо рисков удовлетворения его 

требований только после иных обеспеченных кредиторов. А имущество, 

обремененное залогом, напротив, включается в состав его конкурсной массы, 

что, собственно, невыгодно кредитору. Согласно ст. 131 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» все имущество должника, имеющееся на 

дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного 

производства, составляет конкурсную массу должника. Получается, что в 

случае банкротства должника предмет обеспечения будет передан кредитору, и 

он же останется в конкурсной массе кредитора при его банкротстве. В 

соответствии со ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» из средств, 

вырученных от реализации предмета залога, только около 70-80 % 

направляется на погашение требований кредитора по обеспеченному залогом 

обязательству. То есть, при банкротстве должника только часть вырученных 

средств от реализации предмета залога пойдет на удовлетворение требований 

залогового кредитора, что опять же является невыгодным для кредитора. 

С другой стороны, должник в данной ситуации находится в менее 

выгодном положении, чем кредитор. Обеспечительной передаче права 

собственности свойственно неравенство сторон правоотношения, так как она 

предполагает больший объем прав кредитора. Это неравенство состоит в том, 

что передача права собственности под условием исполнения (или 

неисполнения) определенного обязательства почти не защищает интересы 

должника. Так, например, передача в обеспечительную собственность является 

сделкой, основанной на доверии. В случае передачи обеспечительной 

собственности кредитор приобретает право собственности на вещь, но которой, 

он не вправе свободно распоряжаться до исполнения должником своего 

обязательства. Но, поскольку соглашение об установлении доверительных 

отношений не имеет вещного характера, доверенному лицу ничто не 

препятствует распорядиться полученным имуществом. Неважно, будет оно 
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действовать добросовестно или нет, в любом случае оно приобрело имущество 

у управомоченного лица. 

Казалось бы, использование правового института титульного обеспечения 

экономически целесообразно и удобно для сторон (по крайней мере, для 

кредитора). Несомненно, развитие титульного обеспечения происходило 

преимущественно для преодоления строгости устаревших законов, 

посвященных залогу. Но вопреки этому в правоприменительной практике 

существуют проблемы его использования, заключающееся в отсутствии 

систематики и отсутствие оснований для применения к ним единообразного 

регулирования, что подтверждается приведенными ниже примерами из 

судебной практики. 

Мировое восприятие титульного обеспечения также чрезвычайно 

неоднозначно. Оно различается в зависимости от особенностей того или иного 

государства: одни склоняются к переквалификации таких конструкций в залог, 

кто-то - нет, а кто-то считает, что переквалификация необходима в части 

банкротства [12]. 

Для российской цивилистической науки это проявляется в том, что 

конструкция титульного обеспечения и предоставление особого преимущества 

кредитору в том числе, является известной, но недостаточно разработана. 

Отсутствие единой доктринальной базы (или ее недостаточная 

разработанность) влечет различия в правоприменении и нестабильность 

судебной практики. 

Проблема заключается в том, что не установлено правил, не 

допускающих присваивание кредитором разницы между стоимостью предмета 

обеспечения и суммы долга относительно реализации обеспечительных прав 

кредитора – держателя титула с обеспечительной целью. В этой связи в 

судебной практике различаются подходы к пониманию и применению 

титульного обеспечения. 

Так, например, большинство судов склонны рассматривать титульное 
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обеспечение как притворные сделки, прикрывающие залог [19]. 

В определении от 18.03.2018 по делу № 33-1090 Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации соглашается с 

выводом суда апелляционной инстанции о том, что при заключении между 

Глущенко Л.Ю. и Аверкиным Ю.А. договора купли-продажи принадлежащей 

Глущенко Л.Ю. квартиры в действительности воля сторон была направлена на 

заключение договора займа под залог указанной квартиры [8]. Суд установил 

обстоятельства, свидетельствующие о притворности оспариваемой сделки по 

продаже имущества, и сделал вывод о том, что действительная воля сторон 

была направлена на достижение правовых последствий, характерных для залога 

имущества. Однако суд кассационной инстанции отменяет это решение, 

поскольку суду апелляционной инстанции надлежало применить к притворной 

сделке правила прикрываемой сделки, с учетом ее существа и содержания, чего 

суд апелляционной инстанции не сделал. 

Кроме этого, определением от 21.11.2017 № 5-КГ17-197 Судебная 

коллегия Верховного Суда также только по процессуальным основаниям 

отменила решения нижестоящих судов о признании договора купли-продажи 

квартиры недействительным, которыми было отказано в признании договора 

обеспечительной купли-продажи ничтожным (притворным) [7]. 

С другой стороны, что примечательно и любопытно, все тот же 

Верховный суд (и эти же судьи, вынесшие решения), занимая 

противоположную позицию, признает возможность заключения 

обеспечительной купли-продажи. Так, Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации в своем определении № 5-

КГ13-113 от 29.10.2013 года указала на то, что при толковании условий 

договора необходимо выяснять буквальное значение содержащихся в нем слов 

и выражений, действительной воли сторон [6]. В кассационной жалобе К. 

утверждал, что между ним и С. Был заключен именно договор займа, по 

условиям которого в качестве способа обеспечения возврата денежных средств 
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К. предоставляет квартиру, принадлежащую ему на праве собственности. При 

этом он полагал, что заключенный между ним и С. договор купли-продажи 

спорной квартиры являлся притворной сделкой. При таких обстоятельствах 

Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 

следовало выяснить смысл договора в целом, сопоставив, как соотносятся 

между собой условия договора займа о том, что в качестве залога в обеспечение 

возврата денежных средств. Стороны договора займа, исходя из положений 

статьи 421 Гражданского кодекса РФ о свободе договора, вправе предусмотреть 

в качестве способа обеспечения исполнения обязательства куплю-продажу 

недвижимого имущества под условием, по которому переход права 

собственности на объект недвижимости может ставиться в зависимость от 

исполнения должником (заемщиком) своих обязанностей по договору займа. 

Однако этот вопрос не был предметом исследования и оценки судебной 

коллегии по гражданским делам Московского городского суда. 

Все чаще встречаются позиции о том, что расширение использования 

титульного обеспечения является признаком неудовлетворенности кредиторов 

залоговым правом [15]. Таким образом, вследствие неоднозначной позиции 

судов возникают вопросы о том, как суды должны квалифицировать такие 

сделки, можно ли вообще заключать сделки, схожие по своему экономическому 

смыслу с залогом, и не обходится ли в таком случае залоговое регулирование. 

Еще одна проблема связана с обеспечением интересов кредитора  в 

титульном обеспечении при банкротстве, когда законодательством не 

урегулированы правила реализации предмета обеспечения. С одной стороны, 

встает вопрос о применении к титульному обеспечению по аналогии правил о 

залоге, когда защищаются не только интересы титульного владельца, но и 

других кредиторов, а с другой – о применении права изъять предмет 

обеспечения из конкурсной и просто присвоить его ценность себе, ведь такой 

кредитор обладает правом собственности на данный предмет. 

Как почти в любой сфере человеческой деятельности, по мнению Р.С. 
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Бевзенко, работает такая закономерность: чем сильнее тот или иной правовой 

инструментарий, тем проще им злоупотребить [24]. Так происходит и с 

титульными обеспечением. В данной сфере злоупотребления заключаются в 

использовании кредитором не должным образом титула собственника 

(например, продажа предмета обеспечения до наступления банкротства 

должника). Кроме того, в том случае, если стоимость обеспечения превышает 

сумму обеспеченного долга, кредитор после дефолта должника может оставить 

за собой разницу между суммой долга и реализованным предметом 

обеспечения в ущерб интересам должника. 

Титульное обеспечение является экономически выгодным способом 

обеспечения обязательств. Использование права собственности в качестве 

обеспечения весьма оправдано и логично, поскольку право собственности 

является самым сильным правом на вещь и позволяет кредитору присваивать 

себе ценность вещи, служащей обеспечением. Р.С. Бевзенко убежден, что в 

самой по себе юридической конструкции титульного обеспечения нет 

серьезных догматических пороков и она не порождает каких-то нерешаемых 

правовых проблем. Однако в настоящее время пока занимает неустойчивую 

позицию в российском праве. Да, действительно, нужно согласиться с тем, что 

в настоящее время конструкция титульного обеспечения, как и договор 

обеспечительной купли-продажи, находятся под риском оспаривания. Так, В.Е. 

Егоров считает, что нужно выбирать ту модель, где отражен наиболее удачный 

компромисс между интересами кредиторов и должников, то есть в залоге [15, 

С. 78-127]. 

Причиной данных противоречий является отсутствие детального 

регулирования института титульного обеспечения в российском гражданском 

праве. Законодателю стоит обратить внимание на этот способ обеспечения 

обязательств и добавить в ГК РФ. 
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combating the financing of terrorism, Bank of Russia. 

 

На сегодняшний день невозможно представить себе современное 

общество без банковских карт. Будучи незаменимым платежным 

инструментом, банковские карты используются не только в деловом обороте, 

но и в повседневной жизни. И это не удивительно: главными плюсами расчета 

банковскими картами являются их удобство и простота, которые значительно 

ускоряют и «разгружают» поток денежных средств в стране. Однако, как и у 

любого нововведения, у процесса использования банковских карт имеются не 

только плюсы, но и минусы. 

Появление безналичных денежных средств и банковских карт привело к 

тому, что возникла необходимость регулирования процессов их перемещения и 

использования на законодательном уровне. Особенно важно было 

урегулировать данную сферу по причине перемещения в нее преступности в 

форме терроризма, мошенничества, кражи и других. В результате были 

приняты положения главы 45 части второй Гражданского кодекса, 

регулирующие вопросы, посвященные банковскому счету [1], а также ряд 

следующих законов: Федеральный закон «О национальной платежной системе» 

[2], Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [3], 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» [4] и 

другие. 

За Центральным Банком, другими банками РФ и кредитными 

организациями предусмотрены полномочия по возможности ограничения 

распоряжения денежными средствами, находящимися на счете и 

осуществлению так называемой блокировки банковских карт в установленных 

законами случаях [6, с. 173]. 

В частности, такие полномочия предусмотрены в Федеральном законе «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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путем, и финансированию терроризма». Согласно положениям данного закона 

организации, осуществляющие операции с денежными средствами могут: 

1) принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств 

в случае: 

- включения организации или физического лица в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму либо в отношении которых 

имеются достаточные основания подозревать их причастность к 

террористической деятельности без включения в данный перечень; 

- включения организации или физического лица в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения; 

2) приостанавливать операции: 

- если одна из сторон – юридическое лицо, находящее под контролем 

физического лица, в отношении которого применены меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств; 

- если физическое лицо, включенное в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, расходует на одного члена семьи 

денежные средства, полученные из заработной платы, в размере более чем 

10000 рублей и др. 

3) «отказать в выполнении операции: 

- в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у 

работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами 

или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма» и др. 

В основном перечисленные полномочия по блокированию и ограничению 

в выполнении перевода безналичных денежных средств являются детально 
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обоснованными и полностью соответствуют целям, на выполнение которых 

направлен ФЗ № 115, однако некоторые из них звучат слишком обобщенно и 

размыто. Таким, например, является последнее перечисленное право 

блокирования: вопросы вызывают фразы «возникают подозрения» и «правила 

внутреннего контроля». 

Если разобраться, то можно установить, что эти положения 

конкретизированы отдельными правовыми актами [7], наиболее важным среди 

которых является Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О 

требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [5]. Помимо определения понятия 

правил внутреннего контроля, данным Положением закреплены цели 

установления данных правил, их сущность и содержание, порядок принятия, а 

также «в целях выявления операций, в отношении которых возникают 

подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, 

исходя из характера, масштаба и основных направлений деятельности 

кредитной организации и ее клиентов» закреплены несколько перечней 

признаков, указывающих на необычный характер сделки [8]. Однако, 

внимательно вчитавшись в данное Положение, мы можем обнаружить в нем 

серьезные пробелы: 

1. списки признаков, представленные в Положении, являются 

примерными. В них описаны ситуации, которые в каждом отдельном случае 

могут оказаться неэффективными и нанести вред владельцам банковских карт; 

2. списки признаков, представленные в Положении, являются открытыми. 

После примерных 3-4 конкретных ситуаций в конце каждого списка 

содержится фраза о том, что к данному списку могут относиться и иные 

«признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации 

(отмывания) доходов» и другие подобные фразы, которые не содержат 
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объективных данных и формулировок для их дальнейшего уточнения; 

3. как все вышесказанное, так и сам текст Положения не раз прямо 

указывают на то, что Банк России предоставляет другим банкам и кредитным 

организациям право самим определять и устанавливать, в каких еще случаях 

банковская карта или операция по ней могут быть заблокированы или 

ограничены, а по сути – возможность блокировки и ограничения любой 

операции с денежными средствами владельца карты. 

Данная проблема нашла свое отражение не только в теории, но и на 

практике. В судах часто рассматриваются дела, по которым банки 

злоупотребляют своими полномочиями в сфере блокирования карт и 

ограничения операций по ним, а именно:  

- не уведомляют своих клиентов совсем или вовремя о предоставлении 

необходимой информации/документов для признания операции «легальной» и 

снятия блокировки с карты/ограничений с операций [10]; 

- утверждают о подозрениях совершения мошеннических действий без 

доказательств, подтверждающих какие-либо сведения о попытках проведения 

таких действий с картой [11]; 

К счастью для клиентов, обращавшихся в суд в связи с блокировкой 

карты или ограничением операции, суды чаще всего принимают их сторону и 

удовлетворяют такие иски. Однако, не всегда в полном объеме, так как 

вынуждены считаться с важностью охраны в первую очередь публичных 

интересов государства, на которые направлены нормы, закрепленные ФЗ № 

115. 

Кроме того, весьма негативной тенденцией является массовый характер 

таких споров, а также ряд серьезных последствий, которые могут наступать и 

нередко наступают для клиентов, оказавшихся в такой ситуации, например, 

несение убытков вследствие блокировки карты и содержащихся на ней 

денежных средств клиентами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность [12]. 



 

438 
 

Таким образом, проблема блокирования банковских карт является очень 

острой и неоднозначной ввиду противопоставления публичных интересов 

государства и частных интересов общества, которые довольно непросто 

сбалансировать. Наиболее эффективным, по – нашему мнению, решением 

данной проблемы должно стать совершенствование как норм Федерального 

закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», так и положений 

подзаконных актов Банка России в соответствии с внесенными в ФЗ № 115 

изменениями, которые бы коснулись: 

- расширения понятийного аппарата в сторону уточнения и введения 

новых понятных определений; 

- максимально возможного уменьшения содержащихся в законе и 

подзаконных актах оценочных категорий; 

- составления если не исчерпывающих, то по крайней мере более 

подробных и детализированных перечней признаков, определяющих операцию 

как вызывающую подозрения; 

- создания подробных процедур, алгоритмов, рекомендаций применения 

правил внутреннего контроля в тех или иных ситуациях [9, с. 18-19]. 
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СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ 

Аннотация: на сегодняшний день ключевое условие успешной деятельности 

субъекта предпринимательства – его деловая репутация. Имея, с одной 

стороны, абстрактный характер, деловая репутация в то же время подлежит 

денежной оценке, влияя на финансовое состояние субъекта 

предпринимательства. Поэтому возникает необходимость защиты указанного 

феномена посредством способов, указанных в законодательстве. В настоящей 

работе проанализированы основные способы защиты деловой репутации в 

России и Великобритании. В исследовании также предлагаются пути решения 

проблем, связанных с компенсацией нематериального вреда субъектами 

предпринимательской деятельности посредством внесения изменений в 

действующие нормы права. 

Ключевые слова: деловая репутация, нематериальный вред, иностранная 

правовая система, общее право, Великобритания, Германия. 

mailto:taovtsynova@edu.hse.ru


 

441 
 

 

MAIN METHODS OF PROTECTION OF BUSINESS REPUTATION OF 

BUSINESS ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN 

COUNTRIES 

Annotation: nowadays reputation of any natural or legal person doing business is 

one of the key points of its successful enterprise. On the one hand, having an abstract 

nature, business reputation is subject to a real monetary value, because of its effect on 

the financial condition of the business entity. In this regard, there is a need to protect 

this phenomenon by means specified in the legislation. This study presents the 

judicial and extrajudicial forms of protection of business reputation, the practice of 

their application in Russia and in foreign countries. The study also proposes ways to 

solve problems related to compensation for intangible harm by business entities by 

amending the existing rules of law. 

Key words: business reputation, intangible harm, foreign legal framework, common 

law, the United Kingdom, Germany. 

 

Очевидно, что ценность любого бизнеса или его будущий успех 

напрямую связан с феноменом деловой репутации. Данный факт был признан 

еще во время развития и становления предпринимательских отношений, но еще 

более актуальным данное утверждение становится сегодня, ведь 

предпринимательское сообщество развивается стремительно, в связи с чем 

повышение и поддержание уровня деловой репутации становится одной из 

главных задач при развитии любого бизнеса. 

Возможность ущемления деловой репутации любого субъекта 

предпринимательства – посягательство на одно из ключевых условий его 

успешной деятельности. В связи с этим, количество рассмотренных дел по 

защите деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности 

увеличивается с каждым годом. Если в 2016 году суды рассмотрели 747 дел, 

среди которых требования удовлетворены лишь в 177 случаях [1], то за 2018 
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год рассмотрено уже 846 дел, а требования истцов удовлетворены в 327 спорах 

[2]. Действительно, большая часть времени и усилий направлена на защиту 

имущественных активов субъекта предпринимательской деятельности, намного 

меньше внимания уделяется защите его репутации – в какой-то степени самого 

ценного актива в долгосрочной перспективе. 

Необходимость защищать деловую репутацию субъекта 

предпринимательской деятельности связана с экономическим пониманием 

данного феномена: деловая репутация является одним из видов 

нематериальных активов, соответственно подлежит имущественной оценке. В 

таком случае оказание отрицательное влияния на деловую репутацию приведет 

к негативным последствиям. Именно поэтому законодатель предусмотрел 

систему общих и специальных способов защиты деловой репутации субъектов 

предпринимательства, гарантированных Конституцией РФ. 

Учитывая, что в понимании законодателя деловая репутации – 

нематериальное благо, ее защита будет основываться, в первую очередь, на 

пункте 2 статьи 150 ГК РФ. В данной норме указано, что защита происходит в 

соответствии с положениями ГК РФ, а также других законов в случаях и в 

порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких 

использование способов защиты гражданских прав (статья 12 ГК РФ) вытекает 

из существа нарушенного нематериального блага или личного 

неимущественного права и характера последствий этого нарушения. Это 

означает, что законодатель позволяет осуществить защиту деловой репутации 

не только с помощью специальных способов, но и с помощью общих способов, 

предусмотренных статьей 12 ГК РФ. 

Анализ положений статьи 12 ГК РФ позволяет утверждать, что далеко не 

все способы защиты гражданских прав могут быть использованы при защите 

деловой репутации. Так, невозможно применить признание права, признание 

оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной 
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сделки, признание недействительным решения собрания, присуждение к 

исполнению обязанности в натуре, взыскание неустойки, неприменение судом 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону. 

В то же время к защите деловой репутации субъектов 

предпринимательства применимо восстановление положения, существовавшего 

до нарушения права, самозащита права, взыскание убытков, компенсация 

морального вреда (в пользу индивидуального предпринимателя), признание 

недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

Исследователи в перечень возможных способов защиты также относят 

применение последствий ничтожной сделки, например, при попытке передачи 

нематериальных благ под видом тех или иных гражданско-правовых сделок [3, 

с. 9]. 

Наряду с общими нормами законодательства предусмотрены и 

специальные способы защиты деловой репутации (статья 152 ГК РФ): 

опровержение порочащих сведений, ответ на публикацию в средстве массовой 

информации, где были распространены порочащие сведения, замена или отзыв 

документа, удаление и пресечение или запрещение дальнейшего 

распространения информации. 

Зарубежное законодательство о защите деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности позволяет выделить иные способы защиты 

лица в судебном порядке. Так, статья 2 Закона Великобритании о Диффамации 

1952 года указывает, что единственным способом защиты деловой репутации 

является Иск о клевете [4]. Удовлетворение требований возможно только в том 

случае, если Истец докажет, что распространенные сведения являются 

порочащими, а также относились именно к нему. Мнение или комментарий 

лица считается добросовестным, если у ответчика не было умысла причинить 

истцу вред, и он считал его верным (unintentional defamation) (статья 4). В 
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данном случае лицо освобождается от гражданско-правовой ответственности. 

Также закон упоминает «оправдание» (justification), которое применяется в 

случае, если часть сведений признана порочащими, однако, не другая часть 

обстоятельств не подтвердилась и не наносит. Еще одним основанием для 

исключения ответственности за распространение диффамационных сведений 

является их соответствие действительности (fair comment) (статья 6). 

Закон Великобритании о Диффамации 1996 года значительно расширил 

методы защиты деловой репутации (статья 9) [5].
 
Кроме иска о признании 

сведений порочащими возможны следующие требования: обязать ответчика 

обнародовать поправку или извинение; возместить ущерб в размере не более 10 

000 фунтов либо в иной сумме, указанной в предписании Лорда-канцлера. 

Предусмотрена и подача заявления о выдаче судебного приказа с требованием 

о запрещении дальнейшего распространения порочащего материала, если ранее 

судом был установлен такой характер сведений. Кроме того, законом подробно 

разработаны нормы о возмещении ущерба (статья 2). Необычным для нас 

представляется то, что возмещение причиненного ущерба производится на 

основании предложения, которое истцу направляет ответчик. Тем самым, 

определение размера компенсации определяется сторонами путем переговоров 

и облекается в письменную форму. Как указано в статье 3 Закона о 

Диффамации 1996 года, после заключения указанного соглашения судебный 

процесс по иску прекращается, у истца отсутствует право заявить повторное 

требование в защиту своих прав по тем же обстоятельствам. 

Наконец, в 2013 году в Великобритании был принят Закон о 

Диффамации, распространяющий свое действие, если нарушение деловой 

репутации произошло после 1 января 2014 года [6]. В статье 1 с целью защиты 

прав предпринимателей вводится понятие «серьезный вред» (serious harm), что 

означает, что удовлетворение иска возможно только если распространение 

порочащих сведений вызвало или может вызвать в будущем серьезные 

финансовые потери. Данный вопрос разрешается в предварительном слушании, 
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однако, закон не указывает, какие доказательства такого вреда принимаются 

судом. По мнению экспертов, на предварительном этапе довольно 

затруднительно предоставить обширные доказательства, демонстрирующие 

реальные денежные потери, вызванные публикацией, включая подробную 

информацию о балансе и анализ убытков [7]. Введен внесудебный порядок 

урегулирования споров о защите деловой репутации в случае, если информация 

размещена в сети «Интернет». В данной ситуации заинтересованное лицо 

может обратиться с жалобой к администрации сайта и только по истечении 

срока на рассмотрение жалобы обращаться в суд с иском (пункт 5 статьи 5). 

Важнейшим вопросом, касающимся защиты деловой репутации субъекта 

предпринимательства, является компенсация причиненного нематериального 

(репутационного) вреда. Многие исследователи указывают на возможность 

юридических лиц компенсировать нематериальный вред, основываясь на 

положениях части 2 статьи 45 Конституции РФ, которая наделяет каждого 

правом защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом [8]. 

Статья 152 ГК РФ в редакции, действовавшей до 23 июля 2013 года 

устанавливала правила защиты деловой репутации гражданина и юридического 

лица, являющиеся аналогичными положениям статьи 7 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и республик. Пункт 7 указанной статьи допускал 

возможность субъекта предпринимательства осуществить компенсацию 

морального вреда. Кроме того, в пункте 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения 

законодательства о компенсации морального вреда» было указано, что правила, 

о компенсации морального вреда, связанные с защитой деловой репутации, 

могут применяться и к организациям [9]. Позже Высшим арбитражным судом 

Российской Федерации было принято постановление, в котором содержалось 

положение о невозможности организации испытывать физические и 

нравственные страдания, в связи с чем компенсация морального вреда к 
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юридическим лицам не применима [10]. Ясность в сложившееся противоречие 

внесло Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 508-О, где 

указано, что организации и имеют право на компенсацию нематериального 

вреда, имеющего свое собственное содержание в отличие от компенсации 

морального вреда [11]. 

Мы полагаем, что прямой запрет на компенсацию нематериального вреда, 

установленный на сегодняшний день в пункте 11 статьи 152 ГК РФ, не 

соответствует современной действительности. Так, анализ судебной практики 

показывает, что судьи рассматривают дела, где заявляются требования о 

компенсации нематериального (репутационного вреда), однако, отказывают в 

его взыскании, ссылаясь на отсутствие такого способа защиты права в перечне 

статьи 12 ГК РФ. В этом плане показательным является дело № А40-

253325/2015. В первой инстанции Арбитражный суд города Москвы посчитал 

возможным взыскать компенсацию нематериального вреда, опираясь на 

указанное нами определение Конституционного суда Российской Федерации и 

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 № 17528/11 по делу № А45-

22134/2010 [12]. Однако в апелляционной инстанции решение было отменено. 

Суд указал, что в первой инстанции произошло неправильное толкование и 

применение нормы, а само требование о компенсации нематериального вреда 

неправомерно [13]. 

Также очерчен предмет доказывания для удовлетворения данного 

требования: истец должен доказать существование сформировавшейся 

репутации в конкретной сфере деловых отношений, наступление в отношении 

него негативных последствий как результата распространившихся порочащих 

сведений, утрату доверия к его репутации со стороны третьих лиц или 

снижение уровня деловой репутации [14]. 

Мы считаем, что отсутствие в законодательстве возможности 

компенсации нематериального вреда порождает правовой пробел, 

ограничивающий применение судами указанного способа восстановления 
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нарушенного права. 

Обратим внимание, что зарубежная практика, касающаяся возмещения 

материального вреда также неоднозначна. Например, анализ законодательства 

Германии позволяет утверждать, что в этой стране существует сходный с 

российским правоприменителем подход относительно возмещения ущерба 

юридическим лицам. Параграф 253 ГГУ указывает, что возмещение 

нематериального вреда возможно только в предусмотренных законом случаях. 

Ни законодатель, ни судебная практика Германии не предусматривает 

возможности возмещения репутационного вреда юридическому лицу [15]. Так, 

в одной из ситуаций с участием фармацевтической компании заявлено 

требование о компенсации нематериального вреда [16]. Как указал суд, 

возникновение ущерба может быть основано только на эмпирических 

показателях, если таковые существуют, то есть защита экономических 

интересов юридического лица осуществляется предъявлением в суд требования 

о возмещении материального вреда. Возможность снижения товарооборота в 

будущем также не является основанием для возмещения ущерба. Суд также 

указывает, что необходимо принимать во внимание разницу между 

юридическим и физическим лицом, так как первые не обладают личностью, 

соответственно, она никак не может быть травмирована. Таким образом, 

основываясь на параграфах 823-823 ГГУ, мы полагаем, что возмещение 

нематериального ущерба возможно только при умалении чувства чести, что 

организации не свойственно. 

Так, В. Вилкос пишет о том, принимая во внимание 

правоприменительные позиции таких государств как Австрия, Великобритания, 

Испания, Нидерланды, Польша, Португалия Франция, Швейцария, нельзя 

отрицать возможность компенсации нематериального вреда юридическим 

лицам [17, с. 130-134]. Действительно, говоря о возмещении убытков, по 

общему праву, исследователи отмечают, что законодательство Великобритании 

под компенсацией вреда, причиненного юридическому лицу вследствие 
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распространения о нем порочащих сведений, понимает только покрытие 

экономического ущерба [18, с. 35]. Что касается возмещения нематериального 

вреда, как указывают исследователи-правоведы, в Англии суды предпочитают 

компенсировать только материальный вред, но не требования нематериального 

характера [19, с. 71]. В то же время требование о возмещении нематериального 

вреда может быть удовлетворено, когда размер убытков сложно доказуем, а 

решение об отказе в какой-либо денежной компенсации по мнению суда 

является несправедливым [20, с. 57]. 

Отметим также, что право на компенсацию нематериального вреда 

субъектами предпринимательской деятельности поддерживается Европейским 

судом по правам человека. Основополагающим по этому вопросу является 

постановление по делу «Комингерсолль С.А.» (Comingersoll S.A.) против 

Португалии», где указано, что возможность компенсации нематериального 

вреда должна быть не только у физических лиц, но и у компаний [21]. В 

дальнейшем ЕСПЧ стал присуждать компаниям компенсации нематериального 

вреда, например, в деле «Компания «Мелтекс Лтд.» и Месроп Мовсесян (Meltex 

Ltd and Mesrop Movsesyan) против Армении» [22], а также в деле «Компания 

«Дачия с.р.л.» (Dacia S.R.L.) против Молдавии» [23]. 

Мы полагаем, что подход отечественного законодателя не соответствует 

правоприменительным тенденциям большинства других стран, соответственно, 

в законодательстве необходимо закрепить возможность компенсации 

нематериального вреда субъектами предпринимательства, то есть не 

ограничивать применение судами указанного способа восстановления 

нарушенного права. Следует закрепить понятие репутационного вреда и 

возможность требовать его возмещения, что разрешит существующий пробел в 

регулировании исследуемого вопроса и позволит обеспечить эффективную 

защиту деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.  

Также следует дополнить статью 152 ГК РФ пунктом 12, сформулировав его 

следующим образом: субъект предпринимательской деятельности, в отношении 



 

449 
 

которого распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, наряду 

с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе 

требовать возмещения репутационного вреда, причиненного распространением 

таких сведений. 

Необходимость защищать деловую репутацию субъекта 

предпринимательской деятельности связана с экономическим пониманием 

данного феномена: деловая репутация является одним из видов 

нематериальных активов, соответственно подлежит имущественной оценке. В 

таком случае оказание отрицательное влияния на деловую репутацию приведет 

к негативным последствиям. Именно поэтому законодатель предусмотрел 

систему общих и специальных способов защиты деловой репутации субъектов 

предпринимательства, гарантированных Конституцией РФ. 
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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ СДЕЛОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Аннотация: в настоящей работе ставится проблема правовой природы сделок, 

направленных на выполнение контрольных работ. Автор анализирует 

возникшие между двумя студентами отношения с точки зрения гражданско-

правового обязательства и делает основные выводы. В представленной статье 

формулируются две точки зрения по вопросу квалификации сделок, 

направленных на выполнение контрольных работ: будет ли такая сделка 

считаться недействительной или же это легальное соглашение, порождающее 

соответствующие правовые последствия? 

Ключевые слова: сделка, признаки сделки, правомерное действие, 

недействительная сделка, цель сделки, информационные услуги. 

 

PROBLEM OF QUALIFICATION OF TRANSACTIONS AIMED AT 

PERFORMANCE OF CONTROL WORKS 

Annotation: in this paper, the problem of the legal nature of transactions aimed at 

performing control work is posed. The author analyzes the relation between two 
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students from the point of view of a civil law obligation and draws the main 

conclusions. In this article, two points of view are formulated on the qualification of 

transactions aimed at performing control work: will such a transaction be considered 

invalid or is it a legal agreement that gives rise to the corresponding legal 

consequences? 

Key words: transaction, signs of the transaction, legal action, invalid transaction, 

purpose of the transaction, information services. 

 

Получение высшего образования является не самым легким процессом, 

требующим больших затрат времени и сил. Иногда студенты прибегают к не 

совсем добросовестным методам освоения образовательной программы. 

Представим себе ситуацию, когда один студент попросил другого решить за 

него контрольные задания, обещая за это денежное вознаграждение. Между 

тем, подобного рода соглашения встречаются в современных реалиях довольно 

часто и студенты, используя различные технические средства (например, 

микро-наушник) практически не сталкиваются с какими-либо проблемами при 

сдаче экзаменов и других контрольных мероприятий. Обозначенная ситуация, 

как представляется, имеет правовое значение, поскольку закономерен вопрос: 

порождает ли такое соглашение гражданско-правовое обязательство? 

Необходимость решения этой проблемы неразрывно связана с ее 

практической значимостью. Предположим, что исполнитель, получивший 

денежные средства отказался исполнять обязанности, предусмотренные 

соглашением сторон или исполнил их ненадлежащим образом, вследствие чего 

заказчик не получил удовлетворительной оценки за контрольную работу. 

Каким образом заказчику защитить свои права, если исполнитель отказывается 

возвращать полученную сумму? 

Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) под сделками следует понимать действия граждан и юридических 

лиц, которые направлены на установление, изменение или прекращение 
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гражданских прав и обязанностей [1]. В литературе выделяются следующие 

признаки сделки. Во-первых, сделка носит волевой характер. Во-вторых, это 

действие юридического характера, т.е. порождающее правовые последствия. В-

третьих, это правомерное действие, т.е. соответствующее закону и иным 

правовым актам. Наконец, сделка – это индивидуальный юридический акт, для 

которого характерна особая направленность на достижение правового 

результата [2, с. 247]. Проанализируем, отвечает ли представленная выше 

ситуация всем признакам двухсторонней сделки. 

Воля субъектов при совершении сделки должна соответствовать их 

волеизъявлению [3, с. 440]. Другими словами, желание лица достичь 

поставленной цели должно соответствовать внешнему выражению этого 

желания. При несоблюдении данного положения может идти речь о пороках 

воли, т.е. о сделках, заключенных под влиянием обмана, угрозы, насилия, 

заблуждения, а также о так называемых «кабальных» сделках. Предполагается, 

что воля каждого студента в рассматриваемом случае соответствует его 

волеизъявлению при заключении соглашения. 

Юридический характер действий прослеживается в том, что у одной 

стороны в результате достижения соглашения появляется право требовать 

уплаты денежных средств за исполнение обязанности по решению 

представленных контрольных задач, а у второй – право требовать решения этих 

задач и обязанность уплатить денежную сумму исполнителю. В этом аспекте 

рассматриваемая ситуация отличается от таких договоренностей как, например, 

соглашение двух друзей о совместном походе в кино, которое не порождает 

никаких правовых последствий. 

Следует отличать сделку как индивидуальный юридический акт от 

юридического поступка. Возможно разграничить данные явления по критерию 

тех видов связи, которые они порождают и по направленности воли субъекта 

[4, с. 77]. Сделка направлена на формирование правовой связи с конкретными 

лицами, в то время как при юридическом поступке управомоченному лицу 
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противостоит неопределенный круг субъектов. В случае с направленностью 

воли следует сказать, что последствия юридического поступка наступают 

независимо от такой направленности, в отличие от сделки. Например, у лица, 

обнаружившего на скамейке чей-то зонтик, возникают соответствующие 

обязанности, предусмотренные статьей 227 ГК РФ о находке, хотя такое лицо, 

скорее всего, и не желало этого. Применительно к изучаемой проблеме можно 

сказать, что каждый из студентов стремится к достижению правового 

результата и устанавливает правовую связь с конкретным лицом, 

следовательно, и этот признак сделки можно считать соблюденным. 

Одним из самых сложных задач является доказывание того факта, что 

сделка в приведенной ситуации является правомерным действием. Однако от 

этого будет зависеть решение о действительности сделки. Рассмотрим 

основные аспекты проблемы. 

В Федеральном законе РФ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  фиксируются основные обязанности обучающихся [5]. В 

частности, в статье 43 упомянутого закона говорится о том, что обучающиеся 

обязаны добросовестно осваивать образовательную программу. Хотя 

законодатель связывает понятие о добросовестном освоении образовательной 

программы с необходимостью своевременной ликвидации академических 

задолженностей, полагаю, что указанная обязанность предполагает еще и 

самостоятельное прохождение обучающимся текущего контроля, т.е. без 

использования каких-то посторонних вспомогательных средств. Об этом часто 

говорится и в нормативных актах образовательных учреждений. Так, в 

Положении «О форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» от 31.12.2015 указано, что «Во время 

проведения мероприятий промежуточной аттестации обучающиеся могут 
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пользоваться рабочими программами дисциплин, а также, с разрешения 

экзаменатора, справочными материалами и другими пособиями» [6]. Таким 

образом, использование каких-либо иных средств, кроме прямо упомянутых в 

Положении, не допускается. 

Не смотря на то, что закон не содержит прямого запрета на совершение 

подобного рода соглашений, есть вероятность, что подобные действия 

студентов будут рассматриваться как сделка, совершенная с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности и признаваться ничтожной в силу 

положений статьи 169 ГК РФ. Понятие «правопорядок» по-разному 

определяется в юридической литературе. В одном из вариантов под 

правопорядком понимается то, что установилось в общественном мнении 

относительно долга каждого перед своим ближним с учетом всех обстоятельств 

той или иной ситуации. Категорию «нравственность» определить объективно 

довольно проблематично, поскольку у каждого свое представление об этом 

явлении. Некоторые авторы отмечают, что под «добрыми нравами» следует 

понимать некую совокупность моральных норм, которые возведены в 

общественную этико-нравственную доктрину и должны соблюдаться каждым 

членом общества [7, с. 41]. Анализируемая ситуация подпадает под этот аспект, 

поскольку в результате такого соглашения между сторонами не достигается 

истинная цель образования, одна из сторон не получает соответствующих 

навыков, которые могла бы получить, выполняя контрольные работы 

самостоятельно. 

Определяя названные отношения как сделку противную добрым нравам, 

мы сталкиваемся с определенными трудностями. Сделку между двумя 

студентами по поводу решения контрольных заданий за денежную сумму 

можно, по сути, приравнять к тем договорам, которые заключаются между 

фирмами, занимающимися написанием курсовых, дипломных работ и 

студентами. Дело в том, что такие договоры считаются легальными и 

именуются договорами возмездного оказания информационных услуг. 
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Соответственно, самым сложным представляется доказать истинную цель 

заключения подобных договоров, поскольку авторы научных статей, дипломов 

и курсовых работ прекрасно понимают с какой целью, в конечном итоге, будут 

использованы их услуги. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23.06.2015 указывается, что 

необходимо доказать тот факт, что цель сделки и те права и обязанности, 

которые стороны стремились установить при ее совершении заведомо 

противоречили основам российского правопорядка и нравственным устоям [8]. 

В том случае, если рассматриваемая сделка признается действительной и 

подпадает под признаки договора о возмездном оказании услуг, то возникает 

вопрос относительно формы такого договора. Поскольку ГК РФ в главе 39 

прямо не регулирует этот вопрос, то необходимо применять общие положения 

о форме сделок. Чаще всего, соглашения между студентами достигаются путем 

обмена сообщениями в социальной сети, но это так же может быть и устная 

договоренность. 

Довольно сложно с процессуальной точки зрения доказывать факт 

заключения договора путем обмена сообщениями в социальной сети, так как 

придется, во-первых, подтверждать, что соглашение было достигнуто именно с 

конкретным лицом (сторона может сослаться на то, что доступ к информации 

ее страницы получил посторонний человек), а, во-вторых, что переписка не 

была сфальсифицирована. 

Таким образом, обозначенная проблема может быть решена только с 

учетом ее процессуального аспекта. Другими словами, если будет установлено, 

что из соглашения сторон прямо вытекает цель противная основам 

правопорядка и нравственности, то такая сделка признается ничтожной со 

ссылкой на статью 169 ГК РФ. В том случае, если суд, анализируя 

представленные сторонами доказательства, придет к выводу, что сделка 

заключалась в информационных целях, т.е. заказчик желал получить сведения о 
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том, как решать те или иные сложные задачи (без намерения использовать 

чужой труд при прохождении текущего контроля), то такое соглашение можно 

считать действительным и порождающим соответствующие правовые 

последствия. Возвращаясь к поставленному ранее вопросу о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательства исполнителем, следует сказать, что в 

этой ситуации последний вправе отказаться от исполнения обязательства лишь 

при условии полного возмещения заказчику убытков. 
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Annotation: this article contains the research of the right of permanent land tenure or 

emphyteusis in historical and modern aspects. The significant characteristics of the 

emphyteusis are pointed out. Also, this article contains the comparative analysis of 

the right of permanent land tenure and the rent. Finally, the author explains the 

necessity of the implementation of the described legal institute into the Russian civil 

law’s system. 

Key words: the emphyteusis, the right of permanent land tenure, limited proprietary 

rights, a land plot, Russian civil law’s reform, the rent. 

 

Право постоянного владения и пользования земельным участком  

(эмфитевзис) является достаточно старой правовой конструкцией. Считается, 

что первые подобные правовые отношения появились ещё в Древней Греции, 

однако полноценное закрепление указанный институт получил в римском 

праве. Эмфитевзис представлял собой наследственную долгосрочную аренду 

земель, принадлежавших государству или публичным корпорациям, за 

определённую годовую плату [3, с. 109]. После падения Римской империи 

указанный правовой институт был перенесён в некоторые национальные 

правовые системы посредством рецепции римского права.  

Похожее на эмфитевзис право существовало и в дореволюционной 

России. Оно именовалось «чиншевым правом»: феодал передавал крестьянину  

наследуемое право пользование земельным участком с возможностью 

отчуждения указанного права за определённую плату (чинш) [6, с. 192]. Данное 

право, как и эмфитевзис, имело вещно-правовой характер. После Великой 

Октябрьской Революции 1917 года всё дореволюционное законодательство 

было отменено. В последующих гражданских кодексах, включая нынешний 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ), описываемое 

вещное право не было включено. Лишь в начале 2010-х годов заговорили о 

недостаточности исчерпывающего перечня ограниченных вещных прав, 

закреплённых во втором разделе ГК РФ. Существенное расширение указанного 
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перечня предусматривается Концепцией развития гражданского 

законодательства, однако на данный момент соответствующий федеральный 

закон принят не был. 

В указанной Концепции была сформулирована предлагаемая легальная 

дефиниция права постоянного землевладения или эмфитевзиса. Итак, право 

постоянного землевладения – это право владения и пользования чужим 

земельным участком, устанавливаемое бессрочно или на определённый срок 

для ведения сельскохозяйственного производства, организации рыболовства, 

рыбоводства, охоты, создание особо охраняемых территорий и геологических 

объектов, а  также для иных предусмотренных законом целей, достижение 

которых связано с использованием природных свойств и качеств земельного 

участка [8, с. 63]. По своей сути эмфитевзис, как уже было сказано, является 

ограниченным вещным правом. В отличие от права собственности, в которой 

содержится вся триада правомочий (владение, пользование и распоряжение), 

право постоянного землевладения обладает лишь двумя из них: правом 

владения и правом пользования. Ограниченность описываемого вещного права 

проявляется также в установлении единственно возможного объекта 

эмфитевзиса – земельного участка. Однако римскому праву были известны 

несколько правовых конструкций ограниченных вещных прав на землю, 

например суперфиций, введение которого также предусматривается 

Концепцией развития гражданского законодательства. Отличие между 

эмфитевзисом и суперфицием заключается, прежде всего, в целях, в 

соответствии с которыми эти права предоставляются. При эмфитевзисе речь 

идёт об использовании природных свойств и качеств земельного участка, а при 

суперфиции – о застройке участка.  

Важной характеристикой права постоянного землевладения является 

презумпция бессрочности [2, с. 287]. Оно может быть ограничено в виде 

исключения, но при этом срок предоставления эмфитевзиса не может быть 

меньше пятидесяти лет. Кроме того, в отличие от общего правила (ст. 136 ГК), 
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плоды, продукция и доходы, полученные от использования участка при 

эмфитевзисе, признаются за обладателем указанного права, а не за 

собственником. Наконец, право постоянного землевладения обладает 

признаками вещных прав (абсолютность, право следования) равно как и вещно-

правовыми способами защиты нарушенного права. 

Национальные правовые системы по-разному относятся к эмфитевзису. 

Гражданское законодательство одних стран признаёт данный правовой 

институт, наравне с другими вещно-правовыми конструкциями, 

разработанными ещё в Римской Империи. Примером может быть система 

гражданского права Нидерландов. Гражданский кодекс этой страны содержит 

достаточно широкий спектр ограниченных вещных прав, среди которых можно 

найти эмфитевзис, суперфиций и узуфрукт. Другие правовые системы 

закрепляют нормы об эмфитевзисе, но при этом несколько изменяют вид 

отношений, регулируемых этим вещным правом. Например, по гражданскому 

кодексу Италии, эмфитевзис – вещное право арендатора недвижимости, 

включающее право возводить на арендуемой земле сооружения [5, с. 19]. Как 

можно заметить, в данном случае наблюдается соединение двух ограниченных 

вещных прав: эмфитевзиса и суперфиция. Есть также третья группа стран, 

которые не вводят институт постоянного землевладения в свои правовые 

системы. К этой группе относится Франция. Гражданское право Пятой 

Республики вообще не склонно признавать ограниченные вещные права, кроме, 

пожалуй, наиболее необходимого – сервитута. Французская юриспруденция 

склонна считать, что вещное право должно регулировать лишь самое главное 

абсолютное право – право собственности. Ограниченные же вещные права 

являются по большей части пережитками феодального строя. Если 

придерживаться данной точки зрения, то остальные отношения гражданского 

оборота можно урегулировать с помощью обязательственного права. В случае 

эмфитевзиса это может быть договор аренды. 

Надо признать, что эмфитевзис и аренда являются действительно 
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схожими правовыми конструкциями. Они позволяют субъекту данных прав 

иметь определённые правомочия в отношении имущества, находящегося в 

собственности другого лица. В то же время надо отметить существенные 

различия  аренды и постоянного землевладения. Во-первых, арендные 

правоотношения регулируются обязательственным правом. Это означает, что 

указанные правоотношению содержат в себе лишь права и обязанности 

ограниченного круга лиц: собственника и арендатора. Эмфитевзис, напротив, 

являясь вещным правом, имеет абсолютный характер, что означает порождение 

правоотношения обладателя вещного права и всех третьих лиц. Во-вторых, 

право постоянного землевладения является более стабильным по сравнению с 

арендой. Арендодатель вправе заявить о прекращении действия договора 

аренды недвижимого имущества за 3 месяца, в то время как при эмфитевзисе 

презюмируется его бессрочность и возможность пересмотра условий 

предоставления права постоянного землевладения максимум раз в 10 лет. В-

третьих, эмфитевзис является имущественным правом и может быть 

полноценным объектом гражданского оборота в отличие от права аренды. И, в-

четвёртых, право постоянного землевладения имеет строго определённый 

объект правоотношения – общественные отношения по поводу владению и 

пользованию земельным участком. К тому же отличительной чертой 

эмфитевзиса является предусмотренная нормативными правовыми актами цель 

предоставления такого права. Если же говорить об аренде, то такие 

правоотношения могут быть направлены на широкий спектр объектов 

гражданского оборота. Можно сделать вывод о том, что право постоянного 

землевладения отличается стабильностью и долгосрочностью. Отличительными 

же чертами аренды можно признать гибкость и, зачастую, временный характер. 

К сожалению, отечественный законодатель пока не включил эмфитевзис 

в российскую систему гражданского права. Хотя во время реформы 

гражданского законодательства существовал проект федерального закона, 

подразумевавшего внесение изменений в раздел II ГК РФ, этот проект был 
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принят лишь в первом чтении  27 апреля 2012 года. До сих пор он остаётся без 

движения, а судьба его не определена [7, с. 47]. В то же время нормативное 

закрепление права постоянного землевладения было бы ответом на некоторые 

современные вызовы. Начать следует с того, что список ограниченных вещных 

прав в рамках нынешней редакции ГК РФ является однозначно недостаточным. 

Это признают многие отечественные правоведы, среди которых можно 

выделить Суханова Е.А. Ограниченными  правами, согласно статье 216 ГК РФ, 

на данный момент являются: право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком (ст. 265), право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком  (ст. 268), сервитуты (ст. 274,277), право хозяйственного 

ведения имуществом (ст. 294) и право оперативного управления имуществом 

(ст. 296) [1, с.146].  Отечественные цивилисты также выделяют в качестве 

ограниченных вещных прав право учреждения на доходы, полученные от 

разрешённой деятельности и право пользования чужим жилым помещением в 

силу завещательного отказа [4, с.396]. Этот список кажется достаточно 

обширным, но большинство из этих прав нуждаются в отдельном комментарии. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления являются 

остатками плановой экономики и не могут полностью обеспечивать 

потребности гражданского оборота, который носит рыночный характер. Если 

говорить о двух ограниченных правах на землю: праве пожизненного 

наследуемого владения и праве постоянного (бессрочного) пользования, - то 

здесь ситуация ещё сложнее. Собственником, предоставляющим данные права, 

всегда является публичное образование. В связи с этим данные 

правоотношения имеют скорее земельно-правовую природу, нежели 

гражданско-правовую. К тому же право пожизненного наследуемого владения 

не предоставляется с вступлением в силу Земельного кодекса РФ, а право 

постоянного бессрочного пользования предоставляется лишь особым 

субъектам, которые указаны в статье 39.9 ЗК РФ. Представляется, что право 

постоянного землевладения (особенно вместе с правом застройки) могло бы 
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заменить указанные выше, устаревшие в рамках нынешнего гражданского 

оборота права на землю. Это можно объяснить тем, что эмфитевзис является в 

первую очередь гражданско-правовым институтом и подразумевает, что правом 

его предоставления обладают и публичные, и частные субъекты. К тому же 

право постоянного землевладения является более гибким, так как возникает из 

договора, являющегося совпадением волеизъявлений сторон. В то же время, 

следует помнить, что, несмотря на договорный способ возникновения 

описываемого права, эмфитевзис всё-таки относится к разряду вещных прав, о 

чём было сказано выше.  

Подводя черту, следует сказать, что право постоянного землевладения 

могло бы быть использовано государственной властью для целей 

экономического развития. Эмфитевзис может стать инструментом 

предоставления земель, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности во владение и пользование с целью ведения сельского хозяйства. 

Такая мера может стать одним из шагов к увеличению темпов экономического 

роста в агропромышленном секторе. Также право постоянного землевладения 

может помочь реформировать предоставление «Дальневосточного гектара» 

гражданам Российской Федерации. Согласно нынешнему федеральному закону 

и сложившейся правоприменительной практике, предоставление земельного 

участка на территории субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный 

округ, оформляется сложной процедурой первоначально всего на 5 лет и со 

списком причин возможного лишения  права безвозмездного пользования 

земельным участком. Если же предусмотреть возможность предоставления 

земельных участков на праве постоянного землевладения, которое обладает 

большей стабильностью и вещно-правовой защитой от всех третьих лиц, 

включая собственника, то, возможно, удастся вдохнуть жизнь в указанную 

программу. Так или иначе, рекомендуется предусмотреть право постоянного 

землевладения в разделе II Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье рассматривается сложившаяся судебная практика по 

разрешению дел, связанных со злоупотреблением субъективным гражданским 

правом, а также анализируются взгляды ряда ученых на данную правовую 

категорию. На основе проведенного исследования автор определяет правовую 

природу злоупотребления правом и делает выводы о наиболее правильной, с 

точки зрения развития современного законодательства, квалификации 

соответствующих сделок, совершенных со злоупотреблением правом. 
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the author determines the legal nature of the abuse of law and draws conclusions 

about the most correct, from the point of view of the development of modern 

legislation, qualification of relevant transactions committed with the abuse of law. 

Key words: abuse of law, invalid transactions, nullity, contestability, judicial 

practice, Russian Civil Code. 

 

Обратной стороной оценочного понятия «добросовестность», 

проходящего красной нитью сквозь все гражданское законодательство, 

является злоупотребление правом. Эта категория вызывает в научной среде не 

меньшие дискуссии, чем вопросы о том, что такое добросовестность и как 

определить ее пределы, при этом сложность восприятия злоупотребления 

своим собственным правом объясняется вариативностью использования 

правовых норм на практике, когда судьи и практикующие юристы 

сталкиваются со сделкой, связанной со злоупотреблением правом. 

Относительно недавно законодатель конкретизировал это понятие в ст. 10 

Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ), назвав злоупотребление 

«заведомо недобросовестным осуществлением гражданских прав», а также 

предусмотрел достаточно суровые меры наказания за такое поведение – 

признание сделки недействительной (оспоримой либо ничтожной согласно ст. 

168 ГК РФ), а также требование к нарушителю возместить причиненные им 

убытки лицу, права которого были нарушены (п. 4 ст. 10 ГК РФ). Казалось бы, 

теперь внесена ясность в понимание того, каким образом определить явное 

злоупотребление правами и на какие из статей ГК РФ ссылаться при 

определении наказания, однако на самом деле данная конкретизация стала 

поводом для появления все новых вопросов, требующих переосмысления и 

разрешения для успешной правоприменительной деятельности.  

Во-первых, конечно, это вопрос, касающийся отнесения сделки, при 

заключении которой допущено злоупотребление правом, к оспоримой или 

ничтожной. Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к анализу 
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статьи 10 и ст. 168 – эти статьи в связке на данный момент широко 

используются судами для признания сделки недействительной, а также 

рассмотреть отдельные пункты Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [3]. Согласно ст. 168 ГК РФ, 

сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является 

оспоримой, если же сделка при этом посягает также на публичные интересы 

либо охраняемые законом интересы третьих лиц, она ничтожна. Статью 10 со 

статьей 168 связывает пункт 7 Постановления Пленума – «если совершение 

сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в 

зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом 

недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 ГК РФ)». Однако внимательное 

изучение пунктов Постановления Пленума относительно данного вопроса, а 

также обращение к позициям ряда цивилистов по оценке злоупотребления 

правом как в принципе антисоциального и однозначно противоправного 

явления приводит к мысли о том, что невозможно говорить о таком качестве 

подобных сделок, как оспоримость, потому что они всегда ничтожны. 

Рассмотрим критерии, которые Верховный Суд РФ вводит, чтобы разобраться, 

в каких случаях должен применяться пункт 1, а в каких – пункт 2 ст. 168 ГК РФ 

при недействительности сделки – для этого обратимся к пункту 75 

Постановления Пленума, в котором наряду с разъяснением того, что следует 

понимать под публичными интересами, также к ничтожным сделкам отнесена 

сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, 

установленный законом. Пункт 1 статьи 10 ГК РФ, раскрывающий понятие 

злоупотребления правом, отличается своей императивностью и содержит такой 

«явно выраженный запрет, установленный законом»: «Не допускается 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу…». О том, что речь в данном пункте идет именно о запрете, 

утверждается и в упомянутом выше пункте 7 Постановления Пленума. Такое 
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противоречие в правовых нормах говорит в пользу того, что понятие 

оспоримости в отношении сделок, совершенных со злоупотреблением правом, 

не может быть применимо. 

Аналогичной точки зрения придерживается ряд ученых-правоведов. В 

«Постатейном комментарии к статьям 153-208 ГК РФ» А. Г. Карапетов, 

комментируя статью 168 ГК РФ, в том числе соглашается с тем, что 

законодатель дифференцировал последствия совершения незаконной сделки в 

зависимости от того, какие интересы попираются ее заключением, но здесь же 

отмечает следующее. По мнению А. Г. Карапетова, недействительность сделки 

в подавляющем большинстве случаев связана обычно с нарушением интересов 

иных, чем собственные интересы совершающего ее лица, поэтому говорить об 

оспоримости как общем правиле было бы сложно «не только с логической, но и 

с чисто эмпирической или количественной точки зрения» [11, с. 485]. Автор 

справедливо описывает несколько негативных последствий, к которым может 

привести признание такой сделки оспоримой. В первую очередь, становится 

возможной ситуация, когда в случае неоспаривания заключенной сделки одной 

из сторон в течение непродолжительного срока давности (один год) суды будут 

вынуждены признавать такие сделки, несущие в себе прямой вызов правовой 

системе и идее законности, действительными и приводить их в исполнение. 

Применение режима оспоримости особенно становится неправильным и 

абсурдным в отношении прямых законодательных запретов, к каким как раз и 

относится п. 1 ст. 10 о злоупотреблении правом – «…закон прямо запрещает те 

или иные условия или сделки, объявляет их недействительными или иным 

образом жестко фиксирует их недопустимость» [11, c. 487-488]. Важно 

отметить еще одно последствие, приводимое автором – это фактически 

обесценивание самой идеи защиты слабой стороны договора, так как режим 

оспаривания «провоцирует сильную или просто недобросовестную сторону на 

навязывание контрагенту незаконных условий с расчетом на то, что последний 

не пойдет сразу же после заключения договора в суд с превентивным иском об 
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оспаривании такого условия и тем самым лишится возможности апеллировать к 

императивным нормам закона» [11, c. 492]. Подобную реакцию п. 1 ст. 168 ГК 

РФ вызвал также у судей, что отразилось в судебной практике: в основном 

сделки, заключенные со злоупотреблением правом, признаются судами 

ничтожными независимо от того, затрагивает ли нарушение императивных 

норм частные интересы контрагента, или же публичные интересы и интересы 

третьих лиц. Например, есть все основания полагать, что п. 1 ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» [2] будет рассматриваться судами как явно 

выраженный запрет, что приведет к однозначному признанию незаконных 

условий потребительских договоров ничтожными. Примером такой судебной 

практики является Определение ВС РФ от 24 мая 2016 г. [5] по делу о 

признании договора оказания услуг по покупке земельного участка ничтожной 

сделкой. Причиной стало включение в договор условия, ограничивающего 

право заказчика на односторонний отказ от услуги и возмещение исполнителю 

понесенных расходов – в частности, данное условие предусматривало 

незаконное обязательство заказчика уплатить неустойку в случае отказа или 

уклонения от приобретения земельного участка. Наряду со ссылкой на ст. 782 

ГК РФ, в связи которой заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю лишь 

фактически понесенных расходов, Суд в обоснование своего решения привел 

также разъяснение, данное в п. 76 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 

2015 г. № 25. Согласно данному пункту, условия сделки признаются 

ничтожными, если при ее совершении был нарушен явно выраженный 

законодательный запрет ограничения прав потребителей, указанный в п. 1 ст. 

16 Закона о защите прав потребителей, который не допускает ущемления прав 

потребителей при заключении сделок. 

Позиция о том, что злоупотребление гражданскими правами должно 

приводить только к ничтожности сделки, поддерживается также 

исследователем проблемы злоупотребления правом А. В. Волковым. Он 
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отмечает, что характерная черта злоупотребления правом – невозможность 

применения к такой ситуации четких специальных норм, применяется именно 

норма-запрет – ст. 10 ГК РФ, так как специальные нормы не в состоянии 

справиться с возникшей проблемой. Автор рассматривает злоупотребление 

правом как умышленное поведение субъекта, имеющего незаконную цель. При 

этом умысел данного субъекта направлен на внутреннюю сущность права, а 

именно на создание средствами права неравенства (он «не признает и не 

уважает права других участников правоотношений, проявляя «злую», 

несвободную волю»), что нарушает базовый принцип гражданского права – 

равенство участников гражданского оборота [9, c. 252]. Данная мысль подводит 

к выводу о том, что злоупотребление правом посягает на основы правопорядка, 

о которых говорится в ст. 169 ГК РФ, о которой также речь пойдет далее, а 

следовательно, очевидной становится ничтожность подобных сделок – право 

как социальный регулятор призвано противодействовать всему, что так или 

иначе нарушает установленные им пределы. 

Следовательно, злоупотребление правом представляет собой такое 

поведение субъекта, которое правопорядок не может допускать и терпеть, а 

потому сделки, совершенные подобным образом, должны признаваться 

недействительными, и вопрос стоит в обосновании такого признания. Как мы 

выяснили, суды все в большей степени склонны признавать подобные сделки 

ничтожными, причем даже в таких случаях, когда их оспоримость по 

различным основаниям предусмотрена специальными правовыми нормами, 

закрепленными в законе. Такую возможность предоставляет судам отсылка к 

«связке» статьи 10 и статьи 168 ГК РФ, которая стала активно применяться 

после Постановления Президиума ВАС от 20 мая 2008 г. № 15756/07 [4] по 

делу, связанному со злоупотреблениями, допущенными директором 

коммерческого юридического лица по отношению к данному юридическому 

лицу, которыми также воспользовался контрагент. Один из корпусов 

оздоровительного центра был продан коммерческой компании по крайне 
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низкой цене, и одновременно заключен договор аренды данного имущества, по 

которому продавец выступил арендатором. При этом стоимость арендной 

платы за три месяца превысила продажную стоимость недвижимости, в 

результате чего впоследствии сформировался долг по арендной плате, размер 

которого поставил под угрозу дальнейшее существование оздоровительного 

центра. В ГК РФ закреплена специальная статья 174 о недействительности 

сделки, совершенной представителем юридического лица в ущерб интересам 

данного представляемого юридического лица. Однако Президиум обосновал 

решение о признании спорных сделок ничтожными, сославшись на п. 1 ст.10 и 

п. 2 ст. 168 ГК РФ, охарактеризовав сделку именно как заключенную с 

намерением причинить вред другому лицу, как прямо антисоциальную – 

налицо злоупотребление правом, а также явный подкуп директора другой 

стороной сделки. Справедливо заметить, что при оценке обстоятельств дела 

Президиум ВС РФ имел равную возможность применить для обоснования 

решения статью 169 ГК РФ – очевидно отсутствие в законе прямого запрета на 

конкретные противоправные с точки зрения добросовестности действия 

контрагентов и отсутствие специального состава недействительности при 

наличии очевидной необходимости признания сделки именно ничтожной как 

противоречащей основам правопорядка, нравственности. Надо сказать, что 

почти весь континентальный мир при возникновении подобных ситуаций 

применяет аналог статьи 169 – обычно такие сделки в Германии, Швейцарии, 

Франции и ряде других стран относят к ничтожным сделкам, противным 

добрым нравам [10, c. 5]. Применение статей 10 и 168 ГК РФ главным образом 

объясняется конфискационным характером ст. 169, существовавшим до 

реформы. Требование взыскания всего полученного по сделке в доход 

государства в значительной степени «замораживало» ее применение по той 

причине, что суды часто были не уверены в нарушении действиями стороны 

основ правопорядка и нравственности и таком публично-правовом оттенке 

деяния, который одновременно делал невозможным возвращение стороне 
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требуемого по иску имущества или компенсации ее нарушенных прав. В 

рассмотренном деле намерением истца был именно возврат имущества в 

собственность оздоровительного центра для возможности реализации им его 

уставных целей, в связи с чем применение статей 10 и 168 являлось более 

целесообразным. Реформа ГК РФ затронула в том числе и статью 169, в 

которой с 1 сентября 2013 года отсутствует конфискационная санкция – она 

может быть применима только в очень редких случаях, предусмотренных 

законом. На данный момент применение судами ст.169 предполагает избрание 

в качестве меры наказания двустороннюю реституцию, что в наибольшей 

степени отвечает интересам сторон, заключившим сделку, которую не терпит 

правопорядок. Суды в том числе имеют право обращаться в компетентные 

органы для ликвидации или пресечения неблагоприятных последствий такой 

сделки, запрещенной, например, уголовным законом. Несмотря на такую 

модернизацию ст. 169, суды все еще стараются избегать предоставляемый ею 

механизм «мягкого права» взамен на укрепившуюся и проверенную практику 

применения статей 10 и 168. 

Надо сказать, что применение статей 10 и 168 имеет ряд нюансов, 

которые часто остаются незамеченными при квалификации действий в качестве 

злоупотребления правом, что порой деформирует логику и правильность 

обоснования судебных решений. Прежде всего, п. 2 ст. 168 касается случаев, 

когда сделка противоречит конкретным императивным нормам, а также 

посягает на публичные интересы либо права и интересы третьих лиц – 

ничтожность таких сделок обусловлена их противозаконностью, такие сделки 

нарушают определенный законом круг общественных отношений. Статья 10 

содержит запрет злоупотребления правом, о нарушении которого говорится в п. 

2 ст. 168, но одновременно п. 2 статьи 10 предполагает отказ лицу в защите 

принадлежащего ему права, что буквально означает признание сделки 

действительной. К тому же применение ст. 10 и ст. 168 ГК РФ должно носить 

резервный и субсидиарный характер, когда суд не располагает другими 
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специальными механизмами разрешения возникшей ситуации [6].  

Обновленная же статья 169 направлена именно на признание 

ничтожными формально законных, но антисоциальных сделок, под понятие 

которых в большей степени и подпадает злоупотребление правом, когда 

субъект действует исходя из принадлежащих ему на основе закона прав, 

заключая при этом сделку, неприемлемую для основ правопорядка и 

нравственности в данном обществе. Поведение субъекта, злоупотребляющего 

своими правами, часто не предусмотрено в законе, оно нарушает те правила 

гражданского оборота и устои общества, которые подразумеваются 

большинством людей при заключении сделок. При сравнении со ст. 168, ст. 169 

призвана восполнять пробелы законодательства и работает там, где судья 

может увидеть нарушение лишь общих принципов права, таких, например, как 

равенство, неприкосновенность личности, либо моральных ценностей 

общества. Например, невозможно закрепить в законе, что «нехорошо 

злоупотреблять экономической силой» или «не следует брать 

сверхобеспечение» [10, c. 23]. 

Рассмотрим одно из огромного количества судебных решений, в котором 

суд обосновал свою позицию отсылкой к ст. 10 и ст. 168 вместо логически 

более правильного применения статьи 169. Определение ВС РФ от 20 декабря 

2018 г. [7] посвящено рассмотрению дела, которое является классическим 

примером применения ст. 10 и ст. 168 ГК РФ – признание вне дела о 

банкротстве (до возбуждения против должника такого дела) 

недействительными сделок, направленных на вывод активов из-под взыскания 

в ущерб интересам конкретного кредитора (так называемое внеконкурсное 

оспаривание сделок). Согласно материалам дела, в преддверии банкротства 

поверенный банкрота продал по явно заниженной цене имущество банкрота 

(автомобиль) физическому лицу. Суд первой инстанции удовлетворил иск о 

признании сделки недействительной, сославшись на ст. 10 и ст. 168, 

одновременно признав сделку мнимой. В то же время трудным представляется 
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утверждать мнимость данной сделки, так как впоследствии ответчик заявил 

ходатайство о приобщении дополнительных доказательств, подтверждающих 

выплату стоимости и др. (поэтому Судебная коллегия по экономическим 

спорам ВС РФ данным Определением направило дело на новое рассмотрение в 

апелляционный суд). В связи с этим, ориентируясь также на зарубежный опыт, 

продажу имущества с целью вывода его из конкурсной массы представляется 

необходимым расценивать как противонравственное причинение ущерба 

третьим лицам, в частности кредиторам [10, c. 26], что подразумевает 

отнесение ее к ничтожным сделкам, закрепленным в ст. 169. Преобразование 

данной статьи делает возможным и корректным ее использование в ряде дел, 

подобных данному, когда применение ст. 10 и ст. 168 не отвечает всем 

обстоятельствам и особенностям дела. 

Несмотря на то, что в возникшей после реформы конкуренции статей 

победу все еще одерживает привычная и укрепившаяся отсылка к ст. 10 и 168, в 

судебной практике есть несколько ярких примеров, подтверждающих 

прогрессивное будущее статьи 169 как регулятора отношений, связанных со 

злоупотреблениями правом. Определение ВС РФ от 15 октября 2013 г. № 5-

КГ13-88 [8] посвящено рассмотрению дела по признанию сделки по 

отчуждению доли в праве собственности на жилое помещение в пользу 

третьего лица, совершенное отцом, недействительной. В обоснование 

ничтожности сделки Суд привел норму ст. 169, определив ее как сделку, 

нарушающую основы правопорядка и нравственности, так как она нарушила 

принципы российского правопорядка, определенные в Конституции РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ, забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей, что предполагает запрет какого-либо 

ущемления прав ребенка, создания ему немотивированного жизненного 

дискомфорта, в том числе посягательство на его право на жилище и создание 

неблагоприятных условий проживания. Таким образом, в данном случае 

применение ст. 169 послужило уместным и корректным обоснованием 
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необходимости удовлетворения поданного иска и обеспечения прав и законных 

интересов истца (матери), а также представляемых им прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей. 

Подводя итог, нужно сказать, что злоупотребление правом, несмотря на 

обширные разработки ряда ученых (Малиновский А. А. «Злоупотребление 

правом», Емельянов В. И. «Разумность, добросовестность, незлоупотребление 

гражданскими правами», Зайцева С. Г. «”Злоупотребление правом” как 

правовая категория», Поротикова О. А. «Проблема злоупотребления 

субъективным гражданским правом» и др.) все еще продолжает оставаться 

одной из самых спорных и неоднозначных категорий цивилистики. На наш 

взгляд, разнообразие подходов к оценке этого понятия в очередной раз 

убеждают в том, что в самом определении злоупотребления правом заложена 

ничтожность сделок, совершенных подобным образом. Злоупотребление 

правом, независимо от отношений к нему сторон договора, должно быть 

запрещено законом как антагонистичное базовым идеям права. При 

столкновении с данным правовым явлением на практике, суды часто в силу 

ряда обстоятельств применяют «связку» ст. 10 и ст. 168, которые не всегда в 

должной мере отвечают характеру отношений, порождаемых злоупотреблением 

правом. После реформы ГК РФ, применение статьи 169 к подобным сделкам 

представляется наиболее ясно отвечающим их природе и должному 

регулированию.  
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ЗАКОННОСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ 

НА ВЫЕЗД ДОЛЖНИКА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы законности 

постановлений судебных приставов-исполнителей о временном ограничении на 

выезд должника из Российской Федерации. На основании норм 

законодательства об исполнительном производстве и Кодекса 

административного судопроизводства РФ выделяются требования законности, 

предъявляемые к рассматриваемому постановлению. Несоблюдение 

установленных требований и соответствующие последствия анализируются на 

конкретных примерах из судебной практики Верховного Суда РФ и 

Европейского суда по правам человека.  

Ключевые слова: судебный пристав-исполнитель, временное ограничение на 

выезд, исполнительное производство, исполнительные действия, оспаривание. 
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DEBTOR'S DEPARTURE FROM THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article is devoted to the study of the legality of decisions of court 

bailiffs on the temporary restriction on the debtor's departure from the Russian 

Federation. On the basis of the norms of legislation on enforcement proceedings and 

the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation, the requirements of 

legality presented to the decision in question are highlighted. Non-compliance with 

the established requirements and the corresponding consequences are analyzed using 

specific examples from the judicial practice of the Supreme Court of the Russian 

Federation and the European Court of Human Rights.  

Key words: court bailiff, the temporary restriction on departure, enforcement 

proceeding, executive actions, dispute. 

 

Установление временного ограничения на выезд должника из Российской 

Федерации является одним из самых распространённых исполнительных 

действий, осуществляемых судебными приставами-исполнителями в 

отношении должников. В соответствии с опубликованными ФССП России 

статистическими данными, за первое полугодие 2019 года было вынесено 3,9 

миллионов постановлений о временном ограничении на выезд должников за 

пределы страны [12]. Осуществление данного исполнительного действия 

зачастую обременено множеством проблем и спорных ситуаций, в связи с чем 

должники нередко обращаются в суды с исками об оспаривании действий 

судебных приставов-исполнителей.  

По своей правовой природе постановление судебного пристава-

исполнителя о временном ограничении на выезд из Российской Федерации 

является индивидуальным правовым актом, влекущим для должника, 

своевременно не исполнившего обязательства по исполнительному документу, 

невозможность покинуть территорию государства. Применение данной меры 

воздействия ограничивает свободу передвижения должника, гарантируемую 

статьёй 27 Конституции РФ [4]. 
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Постановление судебного пристава-исполнителя о временном 

ограничении на выезд должника из Российской Федерации должно 

соответствовать всем условиям законности, которые предусмотрены частью 9 

статьи 226 Кодекса административного судопроизводства для индивидуальных 

правовых актов [7] (далее – КАС РФ) и на соответствие которым суд проверяет 

оспариваемый акт. Применительно к данному постановлению требования 

законности, установленные КАС РФ, можно конкретизировать следующим 

образом: 

1) полномочия органа или должностного лица на принятие 

постановления. Согласно части 1 статьи 64 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее - ФЗ-229) с целью исполнения должником требований 

исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вправе 

осуществлять различные исполнительные действия, в том числе, как гласит 

пункт 15, устанавливать временные ограничения на выезд должника из 

Российской Федерации [6]. Постановление, устанавливающее такое 

ограничение, в соответствии с частью 1 статьи 67 представленного 

Федерального закона, выносится судебным приставом-исполнителем. 

Следовательно, данное условие законности будет соблюдено, когда 

рассматриваемое постановление принято судебным приставом-исполнителем, 

ведущим исполнительное производство, участником которого является не 

исполнивший требования исполнительного документа должник. 

2) порядок принятия постановления. Процедурные аспекты установления 

временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации 

законодательно практически не урегулированы. Исходя из положений статьи 67 

ФЗ-229, инициатором вынесения в отношении должника постановления может 

выступать как сам судебный пристав-исполнитель, так и взыскатель, 

обратившийся с соответствующим заявлением к судебному приставу-

исполнителю. Должник уведомляется о введённом ограничении путём 

направления копии постановления не позднее дня, следующего за днём его 
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вынесения. 

3) основания для принятия постановления. Представленное требование 

находит своё отражение в четырёх основаниях, закрепленных статьёй 67 ФЗ-

229. Таковыми основаниями являются: 1) возбуждение исполнительного 

производства; 2) умышленное уклонение должника от исполнения требований, 

изложенных в исполнительном документе; 3) исполнительный документ 

является судебным актом или выдан судом; 4) сумма задолженности по 

требованиям имущественного характера (в зависимости от вида требования 

колеблется от превышающей 10 тысяч рублей до 30 тысячи рублей и более). 

Отсутствие хотя бы одного из представленных оснований становится 

препятствием для принятия судебным приставом-исполнителем постановления, 

ограничивающего право должника выезжать из Российской Федерации, и 

именно нарушение данного требования является наиболее частым поводом для 

оспаривания рассматриваемого исполнительного действия обремененным 

должником.  

4) соответствие содержания постановления нормативным правовым 

актам, регулирующим спорные отношения. Постановление о временном 

ограничении на выезд за пределы страны как индивидуальный правовой акт по 

своему содержанию не должно противоречить нормативным актам, 

регулирующим отношения между должником и судебным приставом-

исполнителем. При рассмотрении данного условия в первую очередь следует 

руководствоваться положениями статей 64 и 67 ФЗ-229. Также отношения по 

поводу установления судебным приставом-исполнителем ограничения на выезд 

должника в определенной степени регулируются Федеральным законом «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 

пункт 5 статьи 15 которого гласит, что право гражданина на выезд из страны 

может быть временно ограничено в случае его уклонения от возложенных 

судом обязательств до исполнения этих самых обязательств или до достижения 

соглашения сторонами [5]. 
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Вопрос о специальных условиях законности, предъявляемых к 

постановлению судебного пристава-исполнителя об установлении временного 

ограничения на выезд должника из Российской Федерации, в научной 

литературе по данной теме не освещается. Представляется, что одним из 

специальных требований законности для данного акта можно считать его 

обязательное утверждение старшим судебным приставом или его заместителем.  

В случае нарушения хотя бы одного из установленных требований, 

постановление может быть отменено в результате его обжалования в 

административном порядке, то есть в порядке иерархической подчиненности 

должностных лиц ФССП России, либо признано незаконным судебными 

органами в порядке, предусмотренном КАС РФ, что гарантируется статьёй 121 

ФЗ-229. Вследствие этого индивидуальный акт, ограничивающий свободы 

передвижения должника, утратит свою юридическую силу, что не 

соответствует ни интересам взыскателя, ни интересам судебного пристава-

исполнителя.  

Наибольший интерес представляет судебный порядок оспаривания 

вынесенных в отношении должника постановлений, так как именно к помощи 

судебных инстанций чаще всего прибегают субъекты, считающие, что их права 

и интересы нарушены судебными приставами-исполнителями.  

Для удовлетворения требований истца о признании вынесенного 

постановления незаконным суду необходимо установить нарушение хотя бы 

одного из требований законности, которые предъявляются к данному акту. 

Достаточно распространенными в практике являются случаи установления 

временного ограничения на выезд должника из страны без предусмотренных 

статьёй 67 ФЗ-229 оснований. Весьма показательным примером игнорирования 

судебным приставом-исполнителем данного требования законности 

просматривается в Кассационном определении Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 01.08.2018 № 46-КГ18-25 по 

делу о признании незаконными действий, бездействия и постановления 
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судебного пристава-исполнителя в отношении гражданина Тишкина С. Н. В 

данной ситуации судебным приставом-исполнителем отдела судебных 

приставов Комсомольского района города Тольятти был допущен целый ряд 

нарушений норм законодательства об исполнительном производстве в части 

оснований для ограничения права должника на выезд из Российской 

Федерации. 

Во-первых, задолженность по исполнительному документу не превышала 

10 тысяч рублей и уже на момент возбуждения исполнительного производства 

составляла 8 801,04 рублей, а впоследствии, к моменту вынесения в отношении 

должника постановления, и вовсе сократилась до 911, 15 рублей. Данным 

обстоятельством были нарушены положения части 1 статьи 67 ФЗ-229. 

Во-вторых, должник не был извещен о возбуждении в отношении него 

исполнительного производства, в связи с чем, исходя из части 5 статьи 64 ФЗ-

229, судебный пристав-исполнитель не мог устанавливать временное 

ограничении на выезд из страны, а пятидневный срок для добровольного 

исполнения, определенный частью 12 статьи 30 данного Федерального закона, 

не начал исчисляться. Ознакомлен с материалами исполнительного 

производства по собственной инициативе истец был лишь по прошествии 

почти двух лет с момента возбуждения исполнительного производства. 

Выявленные нарушения свидетельствуют о незаконности принятого 

судебным приставом-исполнителем постановления о временном ограничении 

Тишкина С. Н. на выезд из Российской Федерации, в результате чего 

Верховным Судом РФ прежние судебные решения были отменены, а дело 

направлено на новое рассмотрение [10]. 

В качестве ещё одного немаловажного случая применения Верховным 

Судом РФ положений законодательства об исполнительном производстве в 

части оснований для принятия постановления о временном ограничении на 

выезд должника за пределы страны можно рассмотреть Определение от 

12.02.2019 № 309-КГ18-25671. В данном деле взыскатель в лице общества с 
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ограниченной ответственностью оспаривает бездействие судебного пристава-

исполнителя. Бездействие, по мнению истца, выразилось в том, что судебный 

пристав-исполнитель не установил временное ограничение на выезд должника 

из Российской Федерации несмотря на соответствующее ходатайство ООО при 

подаче заявления о возбуждении исполнительного производства. 

Верховный Суд РФ указал на то, что судебный пристав-исполнитель не 

вправе накладывать на должника ограничения до истечения срока для 

добровольного исполнения требований, предусмотренных исполнительным 

документом, ввиду чего претензии ООО в этой части не подлежат 

удовлетворению. Однако заявитель сослался на то, что и в дальнейшем, по 

истечении срока для добровольного исполнения, судебным приставом-

исполнителем не были предприняты действия для ограничения права должника 

выезжать из Российской Федерации. Тем не менее, Верховный Суд РФ путём 

толкования норм статей 67 и 67 ФЗ-229 пришёл к неблагоприятному для ООО 

выводу, согласно которому установление в отношении должника ограничения 

на выезд за пределы страны является правом судебного пристава-исполнителя, 

от использования которого он может воздержаться даже в случае ходатайства 

со стороны взыскателя. В данном случае заявителем не было приведено 

доказательств нарушения его прав и законных интересов бездействием 

судебного пристава, в результате чего оно было расценено в ходе 

разбирательства как правомерное. 

В конечном счёте, Верховным Судом РФ была признана законность 

бездействия судебного пристава-исполнителя по непринятию постановления о 

временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации по 

ходатайству взыскателя, в связи с чем в передаче дела в Судебную коллегию по 

экономическим спорам ВС РФ заявителю было отказано [11]. 

Оспорить индивидуальные акты судебных приставов-исполнителей и 

защитить тем самым свои нарушенные права в силу различных причин не 

всегда удаётся за счёт судебных инстанций Российской Федерации. Поэтому в 
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качестве дополнительной возможности добиться принятия справедливого 

решения по делу международными нормами предусмотрена возможность 

обращения в Европейский Суд по правам человека [2]. 

Одним из наиболее известных прецедентов оспаривания постановлений 

судебных приставов-исполнителей, которые нарушают права, свободы и 

законные интересы заявителя является Постановление ЕСПЧ от 11.07.2013 по 

делу «Хлюстов против Российской Федерации». Исходя из обстоятельств дела, 

за период с 2003 по 2005 год право в отношении гражданина Хлюстова шесть 

раз было установлено временное ограничение на выезд из страны вследствие 

невыплаты им задолженности по исполнительному документу. В результате 

одного из таких эпизодов заявитель, должным образом не уведомленный о 

введенном ограничении и направлявшийся с семьёй по туристической путёвке 

в Египет, был остановлен сотрудниками пограничной службы уже при посадке 

на борт самолёта.  

ЕСПЧ, изучив обстоятельства дела, выявил нарушение пунктов 2 и 3 

статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, которые гласят, что право покидать собственную страну принадлежит 

каждому человеку и подлежит лишь предусмотренным законом ограничениям, 

которые необходимы в демократическом обществе [3]. Нарушения состояли в 

следующем.  

Во-первых, решение о запрете на выезд Хлюстова из России принималось 

в форме постановления лишь единожды. Во всех остальных случаях 

ограничение вводилось путём принятия требований или поручений для органов 

внутренних дел и пограничных органов, то есть в ненадлежащей форме. Во-

вторых, единственной причиной для установления временного ограничения на 

выезд из страны в отношении заявителя судебные приставы-исполнители 

каждый раз указывали лишь факт невыплаты долга. Иные обстоятельства, 

имеющие значение для дела, в том числе личную ситуацию Хлюстова, а также 

должным образом мотивированное обоснование того, каким образом 
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установленное ограничение поможет взысканию долга, судебные приставы-

исполнители проигнорировали. Данное нарушение перетекало из каждого 

введенного ограничения в последующее без пересмотра должностными лицами 

оснований для принятия соответствующего решения, а российские суды не 

оценивали их оправданность и соразмерность. 

 Дело в том, что на момент применения судебными приставами-

исполнителями ограничений на выезд из страны в отношении Хлюстова 

действовала редакция ФЗ-229, которая в качестве формальных оснований для 

данного вынесения должностными лицами данного решения предусматривала 

лишь сам факт неисполнения должником требований исполнительного 

документа в установленный для добровольного исполнения срок. Как таковая 

идея соразмерности в законодательстве об исполнительном производстве до 

сих пор прямо не закреплена, однако она прослеживается в судебной практике, 

а некоторые авторы выводят её из принципов, закрепленных в статье 4 ФЗ-229 

[1]. Тем не менее, действующей редакцией данного Федерального закона 

проблема соразмерности разрешается тем, что судебный пристав-исполнитель 

может ограничивать право должника на выезд из Российской Федерации не за 

любую задолженность по исполнительному документу, а лишь за ту, размер 

которой соответствует установленному части в части 1 статьи 67. 

В итоге ЕСПЧ принял решение в пользу Хлюстова, так как действия 

судебных приставов-исполнителей явно нарушали его права и законные 

интересы, осуществлялись в противоречие как с законодательством Российской 

Федерации, так и с международными актами. Поэтому заявителю была 

назначена компенсация за весь причиненный ему ущерб в результате 

незаконных действий российских государственных органов и должностных лиц 

[8]. 

Схожая правовая аргументация ЕСПЧ нашла своё отражение в 

Постановлении от 06.12.2016 по делу «Черепанов против Российской 

Федерации». В данном прецеденте судебные приставы-исполнители вновь 
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нарушили несколько требований законности, предъявляемых к постановлению 

о временном ограничении на выезд должника из страны.  

Первое нарушение состояло в том, что ограничение в отношении 

Черепанова было установлено по ходатайству взыскателя в тот же день, в 

который было возбуждено исполнительное производство. Следовательно, 

судебные приставы-исполнители не располагали какой-либо информацией об 

уклонении заявителя от исполнения требований исполнительного документа, 

так как на момент установления ограничения ещё не истёк срок для 

добровольного погашения должником задолженности по исполнительному 

листу. Второе нарушение заключалось в ненадлежащем уведомлении 

Черепанова о возбужденном отношении него исполнительном производстве и 

установленном ограничении. Оба постановления были приняты 14 января 2013 

года, но их копии судебные приставы направили заявителю лишь 25 февраля, а 

получил он их и вовсе 13 марта. Вследствие этого Черепанов, должным 

образом не уведомленный об ограничении своего права на выезд из Российской 

Федерации, 2 марта был остановлен на границе при посадке на борт самолета.  

Таким образом, судебные приставы-исполнители не соблюли одно из 

оснований для принятия постановления о временном ограничении должника на 

выезд за пределы страны, которое заключается в умышленном уклонении 

должника от исполнения требований исполнительного документа. Указанное 

уклонение имеет место быть в том случае, если должник с момента его 

уведомления о возбужденном исполнительном производстве в течение 

установленного срока для добровольного исполнения не выплачивает 

задолженность по исполнительному  документу. Ограничение прав должника 

до истечения данного срока, как уже оговаривалось ранее с опорой на позицию 

Конституционного Суда РФ, недопустимо. 

В представленном деле ЕСПЧ так же встал на сторону заявителя, 

усмотрев в действиях судебных приставов-исполнителей нарушение пунктов 2 

и 3 статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных 
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свобод, как и в ранее изученном деле Хлюстова. Аналогичным образом было 

установлено, что действия должностных лиц службы судебных приставов не 

были «необходимыми в демократическом обществе», в связи с чем гражданину 

Черепанову была назначена компенсация понесенного им ущерба [9]. 

На основе иллюстраций из судебной практики по делам об оспаривании 

должниками постановлений о временном ограничении их права покидать 

территорию государства, можно отметить, что судебный контроль за 

законностью исполнительных действий является весьма эффективным 

способом защиты своих прав, свобод и законных интересов физическими 

лицами. Однако механизм правосудия со стороны государственных судебных 

инстанций иногда даёт сбой, в связи с чем весьма актуальной является 

возможность обращения с соответствующей жалобой на действия судебных 

приставов-исполнителей в ЕСПЧ. 
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использование. Представлены рекомендации по совершенствованию уголовного 

и административного законодательства за совершение противоправных 
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presented and administrative legislation the commission of illegal actions using an 

electronic signature. 

Key words: electronic signature, electronic document, legal responsibility, 

administrative legislation,  criminal legislation. 

 

На сегодняшний день достаточно стремительно развиваются 

информационные технологии, благодаря которым обеспечивается 

динамичность и цифрализация современного российского общества. Развитие 

информационных технологий также позволило упростить действия с 

документами, обеспечив их использование в электронном варианте.  

Электронный документооборот строится на задаче идентификации 

волеизъявления, решением которой является электронная подпись –  это более 

удобный инструмент для совершения гражданско-правовых сделок в удаленном 

режиме и обмена юридически значимой документацией [5, с. 118]. 

Идея электронной подписи, под которой понимается информация в 

электронной форме, которая присоединена к содержанию электронного 

документа, являющаяся средством защиты информации и обеспечения контроля 

целостности и подтверждения подлинности таких документов [6, с. 52], была 

положена в основу гражданско-правовых отношений путем принятия 

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» [3], 

который обеспечил придание законодательству соответствия международным 

стандартам.  

Так с тем, что новое законодательство об электронной подписи разрешило 

её получение не только физическим, но и юридическим лицам, то с 2013 г. 

количество пользователей электронных подписей существенно расширилось. 

На 2013 г. число выданных сертификатов увеличилось почти в 212 раз с 2002 г. 

и составило около трех миллионов, сегодня же не менее 90% юридических лиц 

и порядка 40% физических лиц активно используют электронную подпись, а 

статистика пользователей не перестает возрастать [7]. 
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Однако, такая положительная динамика применения электронной подписи 

на практики не всегда свидетельствуют о положительном результате или благих 

намерениях своих пользователей. Поэтому стали привлекать к юридической 

ответственности за подделку электронных подписей и совершение с их 

использованием иных противоправных действий на общих основаниях [4, с. 

261]. 

Поскольку на данный момент ни в административном, ни в уголовном 

законодательстве нет специальных статей, которые бы предусматривали 

ответственность именно за несанкционированное использование электронной 

подписи [8], но это не означает, что к лицу, совершившее противоправное 

деяние, не будет применен соответствующий вид юридической ответственности, 

наказание будет применено на основе норм Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее, КоАП РФ) [1] или Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее, УК РФ) [2]. 

В связи с тем, что судебная практика по незаконному использованию 

чужой электронной подписи только начала формироваться, то в 

законодательство должны быть внесены изменения для противодействия 

названным угрозам современности.  

Например, работник экономического отдела самовольно воспользовался 

электронной подписью руководителя организации и через специальную 

программу клиентского Банка тайно списал со счета соответствующей 

организации денежную сумму, распорядившись по своему усмотрению. В таком 

случае работник экономического отдела подлежит ответственности по факту 

хищения чужого имущества, то есть по ст. 158 УК РФ [2]. 

Поскольку ст. 158 УК РФ [2] не содержит в себе квалифицирующего 

признака, как кража, совершенная с использованием электронной подписи, то 

данный признак преступления не является значимым для квалификации, и если 

злоумышленник тайно похитил чужое имущество на сумму свыше 250 тысяч 

рублей, то он подлежит ответственности по пункту «в» части 3 статьи 158 УК 
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РФ [2], то есть кража в крупном размере, а способ как с использованием 

электронной подписи на квалификацию не влияет. 

По нашему мнению, необходимо закрепить в уголовном законе в качестве 

квалифицирующего признака ст. 158 УК РФ [2] способ совершения тайного 

хищения чужого имущества, как совершенное с использованием электронной 

подписи. 

Проиллюстрируем следующий пример. Так, директор организации 

подписал контракт по государственным закупкам электронной подписью своего 

предшественника (с его разрешения) за отсутствием своей собственной 

электронной подписи. В таком случае в зависимости от наступивших 

последствий, директор может быть привлечен к уголовной ответственности за 

мошенничество. 

Однако, стоит заметить, что составы преступлений, устанавливающие 

ответственность за мошенничество, не содержат квалифицирующего признака, 

как совершение с использованием электронной подписи. Поэтому нами 

рекомендуется предусмотреть либо в качестве квалифицирующего признака к 

статье 159 УК РФ [2] мошенничество, совершенной с использованием 

электронной подписи, либо закрепить в уголовном законе новый состав 

преступления под названием «Мошенничество с использованием электронной 

подписи». 

Кроме этого, нами предлагается в качестве обстоятельств, отягчающих 

наказание, рассматривать совершение действий с использованием электронной 

подписи. Указанный вывод основан на том, что электронная подпись 

приравнивается к личной подписи гражданина, позволяющей 

идентифицировать конкретное лицо, подписавшее документ и которое понесет 

ответственность за подписанные его подписью документы.  

Также перспективным направлением в связи с повышенной 

общественной опасностью содеянного нами видится установление и в иных 

составах преступлений такого квалифицирующего признака, как с 
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использованием электронной подписи. 

Помимо этого, нами предлагается и ряд изменений в административное 

законодательство, направленных на охрану отношений в сфере обращения с 

электронной подписью. В связи с этим полагаем, что в составах 

административных правонарушений необходимо предусмотреть способ 

совершение правонарушения с использованием электронной подписи. 

В связи с этим предлагаем предусмотреть для тех лиц, которые 

используют чужую электронную подпись для совершения закупок организации, 

в качестве отдельной нормы в КоАП РФ [1] незаконное использование чужой 

электронной подписи при закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, данное предложение закрепить следующим образом:  

«Статья 7.32.7. Незаконное использование чужой электронной подписи 

при закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Предусмотреть ответственность за нарушения правил (обязанностей) 

обладателя электронной подписи, которые могут привести к её незаконному 

использованию третьих лиц, например, не исполнение участниками 

обязанностей, предусмотренных статьей 10 ФЗ-№63 «Об электронной подписи» 

[3], то есть не обеспечение конфиденциальности ключа электронной подписи. 

На основе вышесказанного криминализировать следующий состав 

административного правонарушения: «Статья 13.41. Нарушение обязанностей 

участников электронного взаимодействия при использовании усиленных 

электронных подписей». 

Таким образом, мы определили, что на сегодняшний день отсутствуют 

соответствующие положения в законодательстве, предусматривающем 

ответственность за незаконное использование электронной подписи. 

Следовательно, предложенные нами изменения способствуют 

предотвращению незаконному использованию электронной подписи, так как 

электронное взаимодействие всё активнее используется в нашей повседневной 

жизни и несет за собой не только новые блага, но и новые риски и угрозы. 
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1. Знакомы ли вам понятия «электронный документ» и 

«электронная подпись»?

6%

94%

Да (47)

Нет (3)

Именно поэтому необходимо своевременно сформировать законодательные 

положения, закрепляющие ответственность за незаконное использование 

отдельных видов электронной подписи. 

Гипотезы, выдвинутые нами, прошли апробацию и подтверждаются, 

проведенным социологическим исследованием среди 50 граждан, 

проживающих на территории Пермского края и Удмуртской Республики. Так, 10 

августа 2019 г. нами был проведен социологический опрос. Опрашиваемым 

были заданы вопросы следующего содержания: 

1. Знакомы ли вам понятия «электронный документ» и «электронная 

подпись»? а) Да; б) Нет; 

2. Знаете, что электронные документы подтверждаются электронной 

подписью? а) Да; б) Нет; в) Затрудняюсь ответить; 

3. По вашему мнению, в каком процентном соотношении электронная 

подпись отвечает требованиям своего безопасного использования (возможна ли 

подделка электронной подписи)? а) 0-25%; б) 25-50%; в) 50-75%; г) 75-100%. 

Нами было выяснено то, что граждане не имеют представление о том, что 

электронные документы подтверждаются электронной подписью и что такое 

«электронная подпись». 

На вопрос об эффективности безопасного использования электронной 

подписи были получены следующие результаты: 34 опрошенных ответили, что 

безопасно в промежутке от 25 до 75%; оставшаяся часть посчитала, что  

эффективна на 75-100% (4 человека) и не эффективна от 0 до 25% ответили 12 

опрошенных. 

По результатам проведенного опроса нами были получены следующие 

результаты. 
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2

2. Знаете, что электронные документы подтверждаются 

электронной подписью?

10%

40% 50%

Да (25)

Нет (20)

Затрудняюсь ответить (5)

 

 

На вопрос о том знают ли граждане понятия «электронный документ» и 

«электронная подпись» значительная часть респондентов ответила 

положительно.  

Следовательно, на основе проведенного социологического исследования, 

можно сделать вывод о том, что граждане не осведомлены о том, что такое 

электронная подпись, когда и где они её используют, а также о безопасности её 

использования, несмотря на то, что ежедневно граждане используют один из 

видов электронной подписи, например, при совершении оплаты через 

СбербанкОнлайн, получая одноразовые пароли для транзакции операции, 

которые могут стать объектом посягательства третьих лиц. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что в действующем законодательстве отсутствуют нормы, предусматривающие 

ответственность за несанкционированное использование электронной подписи. 

3. По вашему мнению, в каком процентном соотношении 

электронная подпись отвечает требованиям своего безопасного 

использования (возможна ли подделка электронной подписи)?

8%

32%

36%

24% 0-25% (12)

25-50% (18)

50-75% (16)

75-100% (4)
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Поэтому, рекомендуется: 

1. Предусмотреть в качестве квалифицирующего признака статьи 158 

УК РФ [2] способ совершения тайного хищения чужого имущества, как 

совершение с использованием электронной подписи; 

2. Предусмотреть либо в качестве квалифицирующего признака к 

статье 159 УК РФ [2] мошенничество, совершенной с использованием 

электронной подписи, либо введением новой статьи 159
7
 в УК РФ [2] под 

названием «Мошенничество с использованием электронной подписи»; 

необходимо установить такой квалифицирующий признак и к другим 

отдельным составам преступлениям, как с использованием электронной 

подписи; 

3. Закрепить в части 1 статье 63 УК РФ [2] обстоятельство, 

отягчающее наказание, как «совершение преступления с использованием 

электронной подписи»; 

4. Установить к отдельным составам административных 

правонарушений в КоАП РФ [1] такой общественно опасный способ, как 

совершение с использованием электронной подписи; 

5. Предлагаются изменения и в КоАП РФ, согласно которым назрела 

необходимость криминализации [1]: «Статья 7.32.7. Незаконное использование 

чужой электронной подписи при закупки товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и «Статья 13.41. Нарушение обязанностей 

участников электронного взаимодействия при использовании усиленных 

электронных подписей» 
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ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается теоретическая проблема 

определения понятия объекта финансового контроля в Российской Федерации. 

Предлагается, использовать полученное определение и провести изменения в 

названиях нормативно правовых актов в Российской Федерации. А так же, в 

дальнейшем законодательно закрепить систематизацию объектов финансового 

контроля по классификации и видам. 

Ключевые слова: законность, целесообразность, контроль, финансовый 

контроль, принципы финансового контроля, процесс финансового контроля, 

объекты финансового контроля. 

 

THE CONCEPT OF THE OBJECT OF FINANCIAL CONTROL 

Annotation: this article discusses the theoretical problem of defining the concept of 

the object of financial control in the Russian Federation. It is proposed to use the 

derived definition and make changes in the names of normative legal acts in the 

Russian Federation. And also, in the future to legislate the systematization of objects 

of financial control by classification and types.   

Key words: legality, expediency, control, financial control, principles of financial 
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control, process of financial control, objects of financial control. 

 

Актуальность систематизации объектов финансового контроля, заключается 

в том, что выделение его научного определения послужит ориентиром для 

правового урегулирования в нашем законодательстве комплексной системы 

финансового контроля. Так как после ратифицирования 26 октября 1977 года 

Лимской декларации руководящих принципов контроля, Российская Федерация 

так и не выработала систему финансового контроля, на практике происходит 

дублирование контроля, что не допустимо по Лимской декларации. А также 

проблемы законодательного смешения понятий «контроль» и «надзор» в 

названиях нормативных актах и в их содержании, что так же порождает 

бессистемность. При законодательной систематизации объектов финансового 

контроля, и в дальнейшем осуществлении налаженного и правильно 

осуществляемого контроля, предоставит контролирующим органам эффективно 

оценить: законность, целесообразность и эффективность деятельности, 

выполняемой подконтрольными субъектами [5, c. 806]. 

Для того чтобы определить понятие объекта финансового контроля 

необходимо определить что представляет собой сам финансовый контроль, его 

функциональный механизм, состоящий из следующих элементов: субъекты 

контроля; предметы контроля; принципы контроля; процесс контроля и объект 

контроля [11, c. 22]. Финансовый контроль представляет собой систему 

правовых и организационных мер, поскольку, во-первых, осуществляется на 

основе соответствующих правовых актов (нормативных и индивидуальных), 

основными из которых являются Конституция РФ и федеральные законы, все 

другие акты не должны противоречить им, во-вторых, финансовый контроль 

представляет собой взаимосвязанные и взаимообусловленные действия 

организационного характера, выраженные в определенных действиях субъекта 

и объекта финансового контроля. 

Субъектами финансового контроля являются активный субъект 
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осуществляющий контроль и пассивный субъект предоставляющий 

возможность на осуществление контроля. В качестве активного субъекта 

осуществляющий контроль в науке признаются орган государственной власти 

(уполномоченное лицо) или государственный орган (должностное лицо) [2, c. 

52], органы местного самоуправления, общественные организации, и граждане 

посредством использования публичной информации [4, c. 12]. Основными 

органами финансового контроля являются: Министерство финансов РФ; 

Правительство РФ; Счетная палата; Росфинмониторинг; Федеральное 

казначейство; Федеральная налоговая служба. Пассивным субъектом 

предоставляющий возможность на осуществление контроля признается любой 

субъект владеющий ресурсами [6, c. 409].   

Предмет финансового контроля, в соответствии с законодательством 

неоднороден и разнообразен. В общественном финансовом контроле – это 

реализованные управленческие решения по денежным потокам, а так же все 

действия, сделки, отражающиеся в стоимостном балансе жизнедеятельности 

субъекта. В бюджетном контроле – бюджетные средства и закрепленное за 

учреждениями имущество, но не все средства и имущество государственных и 

муниципальных учреждений. Так, например предметом финансового контроля 

в казенных учреждениях выступает финансовая деятельность, которая 

направлена: на осуществление финансовой деятельности по формированию и 

использованию внебюджетных фондов от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности; обеспечение качества и объема оказываемых услуг 

(выполняемых работ) и исполняемых государственных функций; 

осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом казенного 

учреждения, в том числе приносящей доход деятельности, а также выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг; исполнение 

бюджетной сметы; выполнение условий исполнения контрактов и гражданско-

правовых договоров; обеспечение целевого использования и сохранности 

имущества государственного учреждения. Таким образом, предмет 
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финансового контроля зависит от вида и субъекта финансового контроля.  

Принципами финансового контроля являются: принцип законности; 

принцип гласности; принцип планирования финансово-контрольных 

мероприятий; принцип объективности и профессиональной компетенции 

сотрудников контролирующих органов государственной власти, 

уполномоченных на организацию и проведение государственного финансового 

контроля; принцип эффективности и результативности финансово-контрольной 

деятельности; принцип ответственности [10, c. 41]. Под принципом законности 

понимается – обеспечение неукоснительного соблюдения всеми без 

исключения субъектами финансовых правоотношений установленных 

финансовым законодательством требований. Под принципом гласности 

понимается обеспечение максимально допустимого уровня публичности 

финансово-контрольной деятельности, возможности ознакомления с 

результатами ее проведения всех заинтересованных лиц. Под принципом 

планирования финансово-контрольных мероприятий понимается определение 

необходимого организационного построения в соответствии с программой 

осуществления мер государственного финансового контроля. Под принцип 

объективности и профессиональной компетентности сотрудников 

контролирующих органов государственной власти, уполномоченных на 

организацию и проведение государственного финансового контроля, 

предусматривает необходимое проведения полного, всестороннего и 

объективного исследования всех имеющихся фактов, документов и 

информации, обнаруженных в ходе проведения финансово-контрольных 

мероприятий. Под принципом эффективности и результативности финансово-

контрольной деятельности понимается формирование фундаментальных 

организационно-функциональных условий по достижению уполномоченными 

органами государственной власти поставленных перед ними целей и задач 

государственного финансового контроля. Под принципом ответственности 

понимается обязательность применения мер юридической ответственности за 
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несоблюдение как контролируемыми, так и контролирующими субъектами 

финансово-контрольных правоотношений установленных законодательством 

требований. 

Процесс финансового контроля – это осуществления подготовительной, 

основной и факультативной контрольной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ. В процессе финансового контроля осуществляется 

организация, планирование, наблюдение, надзор, расследование, разведка и 

фиксация результатов движения финансовых ресурсов. Так же в процессе 

финансового контроля государственные органы для обеспечения и проведения 

законного контроля привлекают к участию правоохранительные и судебные 

органы, такие как: следственный комитет России; прокуратура; МВД; ФСБ и 

суды особых подразделений организаций [11, c. 21]. 

Определив субъекты, предметы, принципы, процесс контроля, стоит 

разобраться с его признаками, для его дальнейшего разграничения от надзора. 

Их соотношение до сих пор вызывает споры у правоведов, специалистов в 

области административного права [3, c. 29]. Это выражается в названиях 

законов, например в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». По смыслу закона, здесь надзор подразумевается 

как разновидность контроля. Однако, в ст. 19.5 КоАП РФ «контроль» в ч. 2 и 

«надзор» в ч. 5, 8 применяются уже как самостоятельные понятия [7, c. 87].  

В административном праве достаточно выработаны признаки, 

позволяющие разграничить понятия «контроль» и «надзор»: во-первых, 

существуют отношения подчиненности или подведомственности; во-вторых, 

объектом контроля является законность и целесообразность; в-третьих, 

контролирующий субъект уполномочен отменить или приостанавливать 

решения контролируемого субъекта; в-четвертых, контролирующий субъект 

уполномочен применять меры дисциплинарного воздействия к 

контролируемому субъекту за допущения нарушения [8, c. 217].  
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Но в финансовом праве, в частности в налоговом праве,  

вышеперечисленные признаки уже не характерны: во-первых, налоговые 

органы и налогоплательщики не находятся в отношениях подчиненности и 

подведомственности; во-вторых, объектом контроля является только 

законность; в-третьих, налоговые органы не вправе отменять или 

приостанавливать решения контролируемого субъекта; в-четвертых, 

дисциплинарная ответственность отсутствует. В валютном «контроле», так же, 

как и в налоговом контроле, объектом контроля является только законность. В 

иных видах финансового «контроля», как контроль за уплатой страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, контроль в сфере денежного 

обращения и т. д. объектом контроля является только законность, ка так же 

органы не находятся в отношениях подчиненности или подведомственности. В 

бюджетном контроле, существуют отношения подчиненности или 

подведомственности, объектом контроля является законность и 

целесообразность, контролирующий субъект уполномочен отменить или 

приостанавливать решения подконтрольного субъекта, контролирующий 

субъект уполномочен отменить или приостанавливать решения 

подконтрольного субъекта. То есть только бюджетный контроль имеет все 

признаки контроля. В налоговом, валютном и в иных видов финансового 

«контроля» отсутствует один или несколько признаков контроля, и таким 

образом во все не является контролем, а является самостоятельной видом 

деятельности государственных органов по обеспечению законности и 

дисциплины [9, c. 4]. В дальнейшем, под финансовым контролем будет 

подразумеваться бюджетный контроль. 

Так, согласно ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ объект финансового 

контроля рассматривается как лицо (субъект), подлежащие контролю, что 

является в корне не верным. Многие ученые придерживаются того, что под 

объектами финансового контроля необходимо понимать – фонд денежных 

средств и их отношения, возникающие при формировании, распределении и 
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использовании финансовых ресурсов в материальном производстве и 

непроизводственной сфере, во всех звеньях финансовой системы [1, c. 41].  

Подводя итог вышесказанному, объект финансового контроля – это 

осуществляемое контролирующим субъектом в процессе подготовительной, 

основной и факультативной деятельности по обеспечение неукоснительного 

соблюдения всеми субъектами финансовых правоотношений установленных 

финансовым законодательством требований и ответственность за их 

несоблюдение, определение организационного построения в соответствии с 

программой мер по проведению полного, всестороннего и объективного 

исследования всех имеющихся фактов, документов и информации, 

обнаруженных при формировании фундаментальных организационно-

функциональных условий по достижению уполномоченными субъектами 

поставленных перед ними целей и задач при максимальном допустимом уровне 

публичности за бюджетными средствами и закрепленного за учреждениями 

имущества и их отношения, возникающие при формировании, распределении и 

использовании финансовых ресурсов в материальном производстве и 

непроизводственной сфере, во всех звеньях финансовой системы.  

Основываясь на понятии объекта финансового контроля провести 

изменения, в названиях нормативно правовых актов, закрепив «контроль» 

только за бюджетным контролем, объектом которых – бюджетными средствами 

и закрепленного за учреждениями имущества и их отношения. За органами 

осуществляющих проверку за законностью – закрепить «надзор». За органами 

осуществляющих проверку за законностью и целесообразностью – закрепить 

«контроль» или например, станет являться самостоятельным видом 

деятельности государственных органов по обеспечению законности и 

дисциплины. В соответствии с п. 3. ст. 18 Лимской декларации, Конституции 

РФ, бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, в 

дальнейшем законодательно закрепить систематизацию объектов финансового 

контроля по классификации и видам. 
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Появление и развитие криптовалютных систем в последнее время стало 

одной из наиболее обсуждаемых тем в науке и обществе. Естественно, что 

вопрос о природе цифровых единиц возник практически сразу после начала их 

применения в экономических отношениях. Экономисты в основном разделяют 

точку зрения денежной природы криптовалюты, так как цифровые единицы 

используются как средство обращения товаров, средство накопления и мера 

стоимости. Но вопрос о правовой природе электронных единиц встаёт каждый 

раз, когда криптовалюта проникает в новую страну. Государства по-разному 

регулируют обращение криптовалют: от полного запрета до легализации в 

качестве платёжного средства [1, с. 3 – 6]. 

В России обращение криптовалютных единиц нормативно не 

урегулировано, имеются лишь разъяснения контролирующих органов об 

особенностях их обращения. Отечественные правоведы неоднозначно 

относятся к правовой природе цифровых единиц. По этому вопросу 

представлена достаточно большая палитра мнений от вещной природы 

цифровых единиц, которую отстаивают преимущественно государственные 

органы [2], и имущественных прав требований [3, с. 11], до признания 

цифровых единиц в качестве новой формы денег наряду с наличными и 

безналичными, последнее мнение разделяется и автором настоящей статьи. 

Анализируя практику стран, которые хоть как-то урегулировали 

криптовалютные отношения можно сделать вывод, что вся инфраструктура 

рынка цифровых единиц сводится к модели, напоминающей структуру 

фондового и валютного рынка. Законодатель копирует традиционные системы 

обращения и на их основе создаёт новую, искусственно отделённую от 

финансовой системы страны. Крайне редко можно встретить альтернативные 

модели регулирования, такие как «криптовалюта – иностранная валюта» или 

«криптовалюта – национальная валюта». И если, модель «криптовалюта – 

иностранная валюта» требует небольших законодательных изменений, 
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связанных с распространением норм валютного законодательства на новые 

отношения и большого влияния на социальную сферу жизни общества не 

оказывает, то последняя модель, предполагающая придания цифровым 

единицам статуса национального платёжного средства влечёт за собой 

серьёзные изменения в жизни государства и общества. Поскольку в настоящее 

время отсутствуют какие-либо научные труды посвящённые описанию 

функционирования последней модели, нами самостоятельно будет рассмотрен 

механизм включения цифровых единиц в национальную финансовую систему 

страны. 

Создание «крипторубля» – идея озвученная председателем комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку А. Аксаковым [4]. Он 

предлагает создать блокчейн российской цифровой валюты и привязать её 

стоимость к стоимости традиционного рубля. Данная идея, по-видимому, была 

либо позаимствована у Эстонского правительства и других государств уже 

объявивших о намерении создать национальные цифровые валюты, либо 

естественным образом возникла из-за уже отмеченного сходства цифровых 

единиц и традиционных денег. 

Модель национальных виртуальных денег удачно вписывается в 

концепцию «Цифровой экономики» [5], а также соответствует тенденции по 

ликвидации наличного оборота. Данная тенденция диктуется, прежде всего, 

возрастающим интересом государства к частным финансам, а именно в той 

части, где существует возможность использования наличных денег в качестве 

инструмента совершения противоправных деяний, будь то легализация доходов 

или уклонение от уплаты налогов. Как известно, для удовлетворения данного 

интереса государство использует ограничение или запрет всех или отдельных 

операций посредством наличных денег. Включение в частные финансы 

виртуальной формы обращения денежных единиц позволит, при надлежащей 

идентификации участников системы, контролировать денежные потоки между 

хозяйствующими субъектами и, соответственно, предупреждать нежелательные 



 

513 
 

финансовые операции. 

Если создать национальную криптовалютную систему и наделить её 

цифровые единицы статусом законного средства платежа, то необходимо 

рассмотреть, как будут складываться общественные отношения и, главное, как 

они будут регулироваться в сфере публичных и частных финансов. 

Публичные финансы представляют собой отношения по поводу 

формирования доходов централизованных или децентрализованных фондов 

государственных (муниципальных) образований и их расходование с целью 

обеспечения и практического выполнения функций государства или 

муниципального образования [6, с. 16]. 

Основываясь на определении публичных финансов, необходимо 

рассмотреть движение и правила такого движения цифровых единиц в сфере 

налогообложения, бюджетного процесса, а также финансового контроля. 

Поскольку виртуальные единицы появляются в результате эмиссии, 

необходимо рассмотреть и эту составляющую публичных финансов. 

Начать исследование движения цифровых денежных единиц в рамках 

публичных финансов логичнее с появления данных единиц, а точнее с процесса 

их эмиссии. Под эмиссией денежных единиц понимается создание и выпуск 

денежных единиц в обращение, приводящий к увеличению денежной массы. 

 В России эмитентом денежных единиц, в соответствии со ст. 75 

Конституции РФ, является Центральный банк, следовательно, и новые 

цифровые единицы должны эмитироваться им. В традиционных 

криптовалютных системах эмитентами являются майнеры, которые получают 

новые единицы в качестве вознаграждения за проверку транзакций 

пользователей. Эмиссия новых единиц, например биткойнов, осложнена 

программным кодом, устанавливающим всё меньшее и меньшее количество 

единиц, получаемых майнером при каждом следующем обработанном блоке. 

Данное правило было установлено для предотвращения неконтролируемой 

эмиссии цифровых единиц с целью недопущения их обесценивания. 
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Традиционные криптовалютные системы создавались так, чтобы стать 

альтернативой государственным деньгам, которые часто чрезмерно 

эмитируются. Естественно, что такая особенность традиционных 

криптовалютных систем категорически не подходит для национальной 

криптовалютной системы, поскольку, если можно так выразиться, подрывает 

право государства создавать столько новых единиц, сколько ему требуется. В 

протоколе национальной криптовалютной системы (далее – НКС) необходимо 

указать, что новые цифровые единицы появляются в результате волеизъявления 

Центрального банка. Вопрос о механизме такой эмиссии с технической точки 

зрения следует адресовать программистам, нежели юристам. 

НКС, как и традиционные криптовалютные системы не может работать 

без майнеров, хотя для НКС данный термин не совсем подходит. Данные лица 

должны обладать достаточной вычислительной мощностью, чтобы 

обрабатывать то огромное число транзакций, которые будут совершаться 

между многочисленными экономическими субъектами. Поскольку контроль за 

допустимостью проведения транзакций естественным образом вписан в 

протокол системы, то не важно, сколько государственных субъектов его будет 

осуществлять. Когда в традиционной децентрализованной криптовалютной 

системе один из её участников получает более половины вычислительной 

мощности, то появляется существенный риск уничтожения системы, если такой 

субъект захочет дважды потратить одни и те же цифровые единицы. Напротив, 

если вычислительная мощность НКС была бы сосредоточена у одного лица, 

например, какого-нибудь государственного предприятия или учреждения, то у 

него не было бы никакого интереса уничтожать НКС. Следовательно, ситуация, 

которая может погубить обычную криптовалютную систему не может 

произойти в НКС. Однако всё же следует размещать вычислительные 

устройства в различных территориально обособленных местах, поскольку их 

одновременное повреждение в результате какого-либо природного бедствия 

или действий злоумышленников может остановить работу всей НКС, что 
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недопустимо. 

Таким образом, эмиссию цифровых денежных единиц надлежит 

осуществлять Банку России, а обрабатывать транзакции может один или 

несколько участников системы, будь то государственные организации или 

публичные агенты. 

Включение виртуального рубля в национальную финансовую систему 

неизбежно приведёт к наделению его статусом законного платёжного средства, 

следовательно, у экономических субъектов появится возможность исполнять 

денежные обязанности перед контрагентами и государством. используя 

цифровые единицы.  

Обращение таких денежных единиц в новой форме вряд ли вызовет 

какие-либо затруднения у частных лиц, но их обращение внутри государства, а 

именно в рамках бюджетной системы, потребует скорректировать и дополнить 

существующие законодательство. 

Деньги в бюджетной системе обращаются в безналичной форме, 

посредством их учёта на банковских и лицевых счетах в органах Федерального 

казначейства. Использование данной инфраструктуры для обращения новой 

формы денег представляется невозможной, в силу специфики виртуальных 

единиц. 

Для решения данной проблемы можно использовать некую аналогию с 

наличным обращением. Рассматривая всё движение денег и то, как они меняют 

свою форму, можно определить наличие, если можно так сказать, двух кругов. 

Нижний круг представляет собой денежные потоки между различными 

экономическими субъектами и банками. Деньги в данном круге обращаются 

как в наличной так и в безналичной формах. Чтобы исполнить свою налоговую 

обязанность гражданин может дать поручение банку и, если у него не открыт 

счёт в данном банке, передать требуемое количество наличных денег. Банк 

оставляет наличные деньги у себя в кассе, а в бюджетную систему перечисляет 

их безналичный эквивалент. Следовательно, наличные деньги в бюджетную 
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систему не попадают, однако платёж всё же поступает на счета бюджета. 

Данное явление легко объясняется функцией банков как посредников между 

государством и хозяйствующими субъектами и тем, что они являются 

«переменщиками» формы платежа. Указанную особенность банков можно 

использовать и для обращения денег в цифровой форме.  

Верхний круг представляет собой денежные потоки внутри государства, а 

именно между коммерческими банками, Центральным Банком, Федеральным 

казначейством и финансовыми органами субъектов федерации и 

муниципальных образований. Движение денег в верхнем круге осуществляется 

в безналичной форме. 

Поскольку цифровая форма денег в нашей и во многих других странах 

является достаточно необычной, и граждане относятся к ней с определённым 

недоверием, размер оборота виртуальных денег между ними будет очень 

небольшим. В силу этого различные организации также не будут 

заинтересованы в приёме платежей граждан за переданные товары или 

оказанные услуги. Однако, оборот в виртуальной форме между самими 

организациями, как нам представляется, будет более чем обильным по 

причинам, которые мы изложим несколько ниже, когда будем рассматривать 

роль виртуального рубля в частных финансах. 

Поскольку обращение в верхнем круге финансов полностью 

урегулировано и носит властный характер, внедрение новой формы движения 

денег в нём не будет связано с заинтересованность или какими-либо чувствами 

и настроением участников верхнего круга. Достаточно одного властного 

распоряжения и изменения законодательства, чтобы придать движению денег 

новую форму. 

Для обращения виртуальных денег внутри бюджетной системы 

потребуется инфраструктура, главным образом состоящая из профилей 

участников блокчейна или криптовалютных кошельков. Данные кошельки 

будут заменять счета бюджетов открытые в Центральном банке, а также 
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лицевые счета организаций открытые в органах Федерального казначейства и 

финансовых органах субъектов федерации и муниципальных образований. 

Также потребуется открыть электронные кошельки коммерческим банкам, 

поскольку благодаря им станет возможно изменять форму денег для 

исполнения некоторых бюджетных обязательств. Если говорить о 

допустимости принудительного открытия виртуальных кошельков 

юридическим лицам, то можно сделать вывод о том, что можно просто 

заставить открыть цифровые кошельки те организации, которые получают 

бюджетные средства, к которым относятся исполнители государственных 

заказов, бюджетные и казённые учреждения, организации, где доля государства 

превышает 50 % и так далее. Постепенно виртуальные деньги распространятся 

и среди других организаций. 

Для наибольшего понимания данной модели и то, как она будет 

применяться на практике, необходимо пояснить на примере данную, 

достаточно сложную, теоретическую конструкцию. 

Гражданин, будучи обязанным уплатить транспортный налог, посещает 

отделение какого-нибудь банка. Он даёт кассиру поручение о перечислении 

суммы налога в бюджетную систему и передаёт для выполнения поручения 

определённое количество денег в наличной форме. Банк принимает наличные 

деньги и помещает их в свою кассу, а на счёт бюджета (цифровой кошелёк), 

открытый в Центральном банке перечисляет соответствующие количество 

виртуальных рублей со своего криптовалютного кошелька. Потом, во 

исполнение федерального бюджета, виртуальные рубли перечисляются на 

лицевые счета государственного университета, который является бюджетным 

учреждением. Большинство работников в данном университете имеют 

банковские карты, и один профессор пожелал, чтобы ему выплачивалась 

зарплата в наличной форме, которую он получает в бухгалтерии организации. 

Все эти работники не доверяют виртуальным валютам, и не умеют открывать 

цифровые кошельки. Таким образом, мы имеем несоответствие формы 



 

518 
 

имеющихся денег и формы подлежащей выплате. Данное несоответствие 

решается путём обмена в коммерческом банке виртуальных рублей на 

безналичные и наличные, которые перечисляются и выдаются работникам. 

Виртуальные деньги с лицевого счёта перечисляются на виртуальный счёт 

банка, банк, в свою очередь, перечисляет безналичные деньги со своего счёта 

на карты сотрудников и выдаёт из кассы наличные деньги. В итоге, мы имеем 

удобное и эффективное изменение формы денег для исполнения 

соответствующих налоговых и бюджетных обязательств. 

Поскольку объём денежных средств находящихся в ведении государства 

и муниципальных образований очень значительный, а их движение оказывает 

большое влияние на все сферы жизни общества, требуется создание 

действенной системы контроля для надлежащего соблюдения финансового 

законодательства. 

Прежде всего, необходимо идентифицировать пользователей НКС, для 

этого требуется связать виртуальный профиль с конкретным государственным 

органом или юридическим лицом. Таким образом, будет устранена та 

анонимность транзакций, которая так привлекала пользователей первых 

криптовалютных систем и так возбуждала недоверие у различных 

государственных органов. 

Благодаря публичности блокчейна, станет легче осуществлять контроль 

за движением бюджетных средств. Публичные финансы станут наиболее 

открытыми, а различным контролирующим органам будет легче осуществлять 

свои полномочия. 

Однако, публичность блокчейна не совместима с так называемыми 

секретными расходами. Недопустимо, чтобы государственная тайна была 

доступна любому участнику блокчейна. Данные расходы надлежит 

осуществлять, как и прежде, посредством безналичных денежных средств. 

Таким образом, можно отметить, что единый бюджет как бы расщепляется на 

два: один ведётся посредством виртуальных денег, другой безналичных. 



 

519 
 

Стоит отметить, что применение отдельных мер принуждения к 

должнику окажется либо затруднительным, либо вообще невозможным. Так, 

невозможно будет приостановить операции по «виртуальному счёту» или 

принудительно списать с такого счёта денежные средства в случае неуплаты 

налога организацией или индивидуальным предпринимателем. Конечно, можно 

предположить, что у должника имеется счёт в банке, к которому можно без 

затруднения применить указанные меры, однако, в силу такого «иммунитета» 

виртуального кошелька к действиям взыскателей станет очень привлекательно 

использовать только цифровые деньги. 

Для того чтобы таких ситуаций не возникало, необходимо либо 

воздействовать определённым образом на владельца такого кошелька, 

посредством применения тех или иных мер личного принуждения и 

ответственности, либо создать лимиты на нахождение денежных средств на 

таком кошельке. Размер лимита, на наш взгляд, справедливо приравнять к 

размеру чистых активов организации или имуществу ИП уменьшенному на 

величину обязательств. Это необходимо для обеспечения возможности 

обращения взыскания на «традиционное» имущество и предотвращения вывода 

активов с помощью цифровых единиц. 

Для нормального функционирования НКС требуется обеспечить 

сохранность закрытых ключей для виртуальных кошельков. Как известно, при 

утрате закрытого ключа, владелец кошелька не сможет совершать какие-либо 

операции с цифровыми деньгами, и они будут навсегда потеряны. Такая 

ситуация является серьёзной неприятностью для какой-нибудь организации, 

она может повлечь даже прекращение деятельности такого юридического лица, 

утрату части капитала общества и увольнение многих работников. Но если 

будет утрачен закрытый ключ от кошелька, в котором хранится бюджет 

государства, то это будет национальной трагедией. Чтобы таких ситуаций не 

возникало необходимо неоднократное копирование ключа и надёжное хранение 

его копий на различных носителях в различных местах. Также поможет 
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создание нескольких кошельков, тогда при утрате ключа от одного из них будет 

потеряна лишь часть цифровых средств. 

Также стоит отметить, что хранение закрытых ключей должно исключать 

возможность использования данных паролей посторонним лицом. На наш 

взгляд, для этих целей можно воспользоваться услугами специальных 

компаний-хранителей ключей, которые уже сегодня осуществляют данную 

деятельность. 

Подводя итог рассмотрению национальной криптовалютной единицы в 

рамках публичных финансов, стоит отметить, что особенности блокчейна 

могут, как принести много пользы для финансовой деятельности государства, 

так и привести к фатальным последствиям, в случае не соблюдения 

определённых мер осторожности и осмотрительности. 

Рассматривая оборот цифровых денег в нижнем круге финансовой 

системы или в частных финансах, следует сначала выявить основных 

участников данного оборота и рассмотреть, как внедрение новой технологии 

окажет влияние на их деятельность и состояние. 

Внедрения цифровых денег в бюджетной сфере, приведёт к их 

постепенному распространению среди организаций, а потом и граждан. 

Организации, ведущие свою деятельность посредством оказания различных 

услуг государству, а также подконтрольные ему лица первыми начнут 

использовать цифровые деньги. Это связано, во-первых, с упрощением 

расчётов между государственными заказчиками и исполнителями в результате 

исключения посредников-банков, во-вторых, финансовые операции с 

бюджетными средствами станет легче контролировать, что повлечёт 

значительное сокращение различных противоправных деяний в столь 

коррумпированной сфере и, в-третьих, такие организации более зависимы от 

государства, следовательно, обязать их открывать виртуальные кошельки будет 

значительно проще. 

Следующий этап распространения виртуальных денег будет связан с 
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постепенным их использованием организациями не связанными с 

государством. Данные субъекты станут применять цифровые деньги 

добровольно, руководствуясь, прежде всего, своей выгодой. Сегодня, 

организации рассчитываются между собой  посредством безналичных 

денежных средств, наличные расчёты ограничены 100 тыс. руб. по одному 

договору [7]. Цифровые деньги для организаций привлекательны из-за того, что 

их перемещение не требует уплаты каких-либо комиссий посредникам, какими 

в настоящее время являются банки. Даже экономия в 1% на таких операциях 

значительно снизит экономические издержки. 

Но организациям стоит опасаться неблагоприятных последствий, какие 

могут возникнуть в результате использования виртуальных денег. Главная из 

них – публичность блокчейна, характеристика столь полезная в публичных 

финансах может нанести вред частным. В предпринимательской деятельности 

большое значение имеет коммерческая тайна, позволяющая скрывать 

внутренние процессы в организации от конкурентов, в том числе денежные 

потоки, которые имеют крайне важное значение в коммерческих организациях. 

Хотя в блокчейне настоящие названия участников скрыты, это не помешает 

конкурентам, и просто недоброжелателям, определить какой кошелёк кому 

принадлежит и сколько в нём средств, а также иные важные данные. 

Идентифицировать пользователя можно посредством отслеживания и анализа 

транзакций, как это делали американские спецслужбы в рамках расследования 

в отношении наркоторговцев в интернет-магазине Silk Road.  

Избежать такой слежки и раскрытия ценной финансовой информации 

компании возможно посредством создания нескольких виртуальных кошельков 

и проведением между ними различных транзакций, вводящих в заблуждение 

конкурентов. Разумеется, каждый такой кошелёк необходимо будет 

зарегистрировать в налоговой службе. 

Физические лица менее всего заинтересованы в использовании цифровых 

единиц. Это вызвано несколькими обстоятельствами. Во-первых, недоверие к 
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новому средству платежа, многие граждане критически относятся к новым 

технологическим средствам, тем более в финансовой сфере. Различные 

мошенничества и негативные новости о криптовалютах сформировали 

убеждение, что криптовалютные системы являются аналогами финансовых 

пирамид и их использование приведёт к убыткам. Во-вторых, неудобство 

использования криптовалют в настоящее время. Для совершения транзакций 

требуется использование интернета и специальной программы, посредством 

которых пользователь совершает транзакции. Данная процедура особенно 

неудобна при проведении расчётов в магазинах, кафе и иных заведениях. 

Первая причина носит субъективный характер. Проведение 

разъяснительных работ с населением позволит сформировать у большинства 

граждан правильное представление о криптовалютах. Вторая причина носит 

объективный характер. Упрощение процедуры проведения транзакций 

позволит использовать виртуальные деньги гораздо чаще. 

Привлечь граждан к использованию цифровых денег можно также путём 

облечения операций с ними в привычную форму. Например, можно создать 

карту на подобие банковской, которая будет привязана к конкретному 

кошельку. Использование карты упростит применение виртуальных денег при 

расчётах в магазинах и иных организациях. 

Внедрение цифровых денег среди граждан можно начать с 

государственных служащих и иных бюджетников. Влияние государства на эту 

группу населения наиболее велико, что облегчит распространение 

виртуального рубля. 

Однако, принудительное внедрение виртуальных денег среди населения и 

организаций, не связанных с государством, на наш взгляд, излишне, поскольку 

частные субъекты склонны самостоятельно выбирать наиболее удобные и 

эффективные способы ведения своей экономической деятельности, а 

принуждение к использованию новой формы обращения денег можно 

расценивать как посягательство на экономическую свободу граждан и 
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организаций. 

В итоге, можно сделать вывод о том, что модель национальной 

криптовалюты достаточно рациональна и может быть успешно осуществлена. 

Перевод бюджетных финансов в виртуальную форму позволит сделать 

финансовую деятельность государства наиболее прозрачной и открытой. Новая 

форма денег распространится сначала среди подконтрольных государству 

организаций, а после её начнут применять остальные лица. Внедрение 

виртуального рубля в публичных финансах должно строиться на властных 

началах, а в частной сфере на добровольных. Однако, пройдёт достаточно 

много времени, прежде чем цифровые деньги станут привычным и 

распространённым средством платежа. 
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Aннотация: в представленной работе исследуются нормативные правовые 

основы деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

в контексте его взаимоотношения с иными органами, осуществляющими 

защиту прав и интересов детей. В ходе исследования были выявлены 

существенные пробелы, влияющие на качество функционирования 

рассматриваемого института. С целью их восполнения, были рассмотрены и 
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проанализированы основные модели организации деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка и внесены соответствующие предложения 

по определению места рассматриваемого института в российской системе 

защиты прав детей.  

Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка, несовершеннолетний, 

административно-правовой статус, контроль, система защиты прав ребенка. 

 

ABOUT THE PLACE OF OMBUDSMAN FOR CHILDREN IN THE 

RUSSIAN SYSTEM OF PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGAL 

INTERESTS OF CHILDREN 

Annotation: in this work, the regulatory legal framework of the activities of the 

Russian Ombudsman for children in the context of his relationship with other bodies 

that protect the rights and interests of children is examined. The research revealed 

significant gaps that affect the quality of functioning of the named institute. In order 

to supplement them, the main models for organizing the activities of the 

Commissioner for the Rights of the Child were reviewed and analyzed, and relevant 

proposals were made to determine the place of the named institute in the Russian 

system of protecting the rights of children. 

Key words: Ombudsman for children, minor, administrative status, control, child 

rights protection system. 

 

В октябре 2018 года Президент РФ внес ряд законопроектов, связанных с 

расширением компетенции Уполномоченного по правам ребенка. При этом, в 

пояснении к законопроекту Президент отметил, что на Уполномоченного 

фактически возлагается контроль по соблюдению прав и законных интересов 

детей государственными органами и должностными лицами.  

Однако действительно ли сложившаяся база законодательства и его 

правоприменение достаточно эффективно влияет на работу Уполномоченного 

по правам ребенка, в том числе и в такой специфической сфере, как 
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профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних? 

Данный институт не является уникальным и новым в системе 

государственных органов и должностных лиц. До появления в РФ 

рассматриваемого института сложилось большое количество различных 

моделей и подходов, но отечественный законодатель пошел по собственному 

пути. 

На сегодняшний день действует целый ряд нормативных правовых актов 

регулирующих положение и роль названного института в системе 

профилактики преступности среди несовершеннолетних, среди которых ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в РФ», ФЗ №501 «Об Уполномоченных по правам ребенка 

в РФ» и Указ Президента РФ №986 «Об Уполномоченном при Президенте по 

правам ребенка в РФ». 

Однако каждый из указанных нормативно-правовых актов содержит 

пробел в системе правового регулирования в деятельности рассматриваемого 

института. 

Так, в своем исследовании Шамрин М.Ю. утверждал то, что Указ 

Президента РФ №986 не отвечает требованиям Комитета по правам ребенка 

ООН и ЮНИСЕФ, и говорил о необходимости создания федерального закона, 

регламентирующего деятельность Уполномоченного при Президенте по правам 

ребенка. В части основных направлений работы, которые должны быть 

сформулированы в названном ФЗ, он указывал, в частности, анализ обращений 

детей об оказании им помощи, принятие участия в расследовании 

преступлений, совершенных в отношении детей [7, c. 3-4]. 

При этом из последующего анализа положений принятого ФЗ «Об 

Уполномоченных по правам ребенка в РФ», можно отметить, в том числе и 

указываемую до принятия названного ФЗ Шамриным М.Ю., ограниченность 

регламентации административно-правового статуса рассматриваемого 

института. 
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Так, 120-ФЗ не определяет ни конкретной компетенции, ни способов 

взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка с другими органами 

системы защиты прав и законных интересов детей, т.к. законодатель 

фактически создал бланкетную норму, ссылающуюся на иные нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность Уполномоченного по правам 

ребенка в РФ [3].  

В то же время  согласно 501-ФЗ следует, что Уполномоченный по правам 

ребенка вправе направлять мотивированные предложения органам, в действиях 

(бездействиях) которых усматриваются нарушения прав и законных интересов 

детей, но и оспаривать в порядке административного судопроизводства 

незаконные решения или действия (бездействий), нарушающих законные 

интересы и права детей, государственных органов или должностных лиц [4]. 

Сложившиеся законодательство ставит Уполномоченного по правам 

ребенка в положение единственного должностного лица, которое может 

осуществлять реальный контроль за деятельностью органов системы защиты 

прав ребенка и возможности привлечения к административной ответственности 

за неисполнение должностными лицами его законных требований (ч.2 ст. 17.2.1 

КоАП РФ [2]), однако полномочия по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях никак не закреплены. Кроме того, в правоприменительной 

практике указанная статья КоАП фактически не применяется, что следует из 

анализа статистики Судебного Департамента при ВС РФ. Так, за период с 2015 

по 2018 год судами в 1 инстанции было рассмотрено всего 2 дела по данной 

статье [9].  

Помимо этого ответственность за неисполнение законных решений 

Уполномоченных в субъекте по-прежнему отсутствует. Поэтому действующая 

деятельность Уполномоченного по правам ребенка, как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов ограничивается «просветительской деятельностью».  

Сложившаяся система законодательства об Уполномоченном по правам 

ребенка и его месте в системе органов защиты прав несовершеннолетних ставит 
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его на роль координирующего и, скорее, контролирующего органа, который 

должен выявлять нарушения прав и законных интересов детей незаконными 

решениями, действиями (бездействиями) органов названной системы. Однако 

текущее законодательство представляет Уполномоченному компетенцию 

«рекомендательного» характера, что негативно сказывается на деятельности 

института.  

Для разрешения данных проблем стоит обратиться к научной литературе 

и зарубежному опыту.  

В научной статье Журко А.В. отмечается, что основными функциями 

Уполномоченного в странах с высоким уровнем развития рассматриваемого 

института, являются защита и представительство прав детей, контрольные и 

надзорные функции в области исполнения законодательства об охране детей, 

внесение рекомендаций и предложений в государственные органы по 

изменению названного законодательства [5, c. 2]. 

Однако, на наш взгляд, хотя мы и поддерживаем положения названного 

подхода к определению функций Уполномоченного в системе профилактики 

преступности несовершеннолетних, при этом нельзя проводить единую 

унификацию функций рассматриваемого института без преломления через 

систему национального законодательства и сложившейся практики защиты 

прав детей. 

Так, О.В. Федорова в своей работе выделяет 4 существующие модели 

организации деятельности института Уполномоченного по правам ребенка: 

Литовскую, Австрийскую, Датскую и Израильскую [6, c. 2-4]. 

Проанализировав особенности каждой из них, мы пришли к выводу, что 

наиболее эффективной для отечественного законодателя, является Литовская 

модель, правовой основой которого является Закон Литовской Республики от 

25 мая 2000 г. № VIII-1708 о контролере по охране прав ребенка. 

Так, из анализа норм данного закона следует, что Контролер 

(Уполномоченный) обладает не только контролирующими и надзорными 
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функциями, но и вправе проводить собственное расследование нарушение прав 

и интересов детей с соответствующими властными полномочиями. Помимо 

этого, законом предусмотрена обязательность исполнения его решений и 

требований, что дополнительно обеспечивает гарантии эффективности его 

деятельности [1]. 

Об эффективности представленных мер свидетельствует отчёт 

Контролера по правам ребенка за 2018 год. Исходя из представленной 

статистики 83% решений из 890, как рекомендательного характера, так и 

обязательные к исполнению, были выполнены в отчетном году, остальные 

решения остаются под контролем [8, c. 15-16].  

Исходя из проведенного исследования, мы считаем целесообразным 

предложить определенные заимствования норм Литовской модели. В 

частности, необходимо ввести в КоАП РФ возможность рассмотрения и 

возбуждения дел об административных правонарушениях, связанных с 

незаконными решениями или действиями (бездействиями) органов или 

должностных лиц в области защиты прав и законных интересов детей 

Уполномоченным по правам ребенка как при Президенте РФ, так и субъектов 

РФ. Кроме того, для органичности действующей системы Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ в названный кодекс необходимо внести 

дополнительную статью за воспрепятствование деятельности указанных 

органов. Далее через определенное время на основании данных о практике 

применения указанных предложений можно будет рассмотреть вопрос об 

изменении административной ответственности по указанным статьям. 

Для повышения эффективности работы данного института в 

отечественной системе защиты прав и законных интересов детей институт 

Уполномоченных по правам ребенка необходимо поставить на уровень 

контроля за деятельностью всех основных органов системы профилактики, а 

надзорные функции для более оптимального взаимодействия органов в системе 

необходимо оставить за прокуратурой. 
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Принимая во внимание все изложенное выше, можно прийти к выводу, 

что качество разрешения рассмотренных выше вопросов свидетельствует о том, 

что законодатель либо использует юридические средства с открытым 

содержанием, конкретизация которых переносится на уровень 

правоприменения, либо не стремится придавать правовое значение данным 

вопросам. 
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Аннотация: в правоприменительной практике ФАС России возникает все 

больше вопросов, связанных с принятием мер, направленных на уменьшение 

количества нарушений антимонопольного законодательства при участии 

хозяйствующими субъектами в электронных торгах. Данное направление в 

административном законодательстве освещено в недостаточной степени, в 

связи с чем у антимонопольного органа недостаточно методов и средств, 

направленных на декартелизацию сферы закупок. Автором данной статьи 

предпринята попытка анализа существующих пробелов в сфере 

административного регулирования электронных торгов и выявления 

возможных путей решения в данной области. 

Ключевые слова: декартелизация, электронные торги, аукционы, конкурсы, 
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FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

Annotation: in the law enforcement practice of the FAS Russia, more and more 

questions arise related to the adoption of measures aimed at reducing the number of 

violations of antitrust laws with the participation of business entities in electronic 

bidding. This area is not adequately covered in administrative legislation, and 

therefore the antimonopoly body does not have enough  aimed at decartelization the 

procurement sphere. The author of this article has attempted to analyze the existing 

gaps in the field of administrative regulation of electronic bidding and identify 

possible solutions in this area. 

Key words: decartelization, electronic bidding, auctions, tenders, collusion, cartel. 

 

На сегодняшний день одним из самых опасных видов правонарушений в 

сфере конкурентных отношений, причиняющих наибольший вред интересам 

государства в экономической сфере, считаются картели. Борьба с картелями и 

другими антиконкурентными соглашениями является одним из важнейших и 

приоритетных направлений деятельности Федеральной антимонопольной 

службы России (далее - ФАС России). 

ФАС России ведется целенаправленная работа по выявлению и 

пресечению картелей во всех сферах российской экономики, включая сферу 

дорожного строительства, в том числе при осуществлении государственных 

закупок на содержание, ремонт и строительство объектов дорожного хозяйства, 

которая является одним из приоритетных направлением Национального плана 

развития конкуренции [1], что подчеркивает важность и значимость 

деятельности ФАС России по выявлению и пресечению картельных 

соглашений. 

Антиконкурентное соглашение представляет собой форму 

монополистического объединения хозяйствующих субъектов, результатом 

которого является их противоестественное взаимовыгодное сотрудничество 

вместо ожидаемого потребителями соперничества между ними. 
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Причиной заключения антиконкурентного соглашения является боязнь 

хозяйствующих субъектов проиграть в честной конкурентной борьбе и желание 

получения сверхприбыли. 

Ввиду того что картелем является соглашение, запрещенное законом и 

влекущее административную и уголовную ответственность, случаи заключения 

формальных (т.е документальных) антиконкурентных соглашений чрезвычайно 

редки. Соглашения заключаются (достигаются) посредством устных 

договоренностей.  

Стоит обратить внимание на то, что цель, которой руководствуются 

субъекты при создании картеля, может быть и не достигнута, но, несмотря на 

это, в случае если имеются доказательства существования картельного сговора, 

правонарушение считается законченным независимо от того, приступили ли 

компании к его реализации [2, с. 5]. 

Для реализации антиконкурентного соглашения участниками 

электронных торгов активно используются различные технические средства, к 

которым можно отнести как специальные программные модули, 

интегрированные в интерфейс электронных торговых площадок («аукционные 

роботы», «режим автоторга»), так и специальные программные обеспечения 

(коммерческие продукты/коммерческие «аукционные роботы»), используемые 

в противоправных целях для осуществления автоматизированного участие в 

торгах. 

В целях совершенствования подходов к процессу доказывания  наличия 

антиконкурентного соглашения между участниками ФАС России разработано 

специальное программное обеспечение - «Большой цифровой кот», которое 

позволяет в режиме онлайн выявлять картели и формировать 

доказательственную базу, подтверждающую заключение и реализацию 

соответствующего сговора. 

Положительным эффектом от использования «Большого цифрового кота» 

является повышение прозрачности процедур при проведении государственных 
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и муниципальных закупок, что, конечно же, приведет к существенному росту 

экономии бюджетных средств. 

Помимо использования современных технологий для реализации 

антиконкурентных соглашений и избежания честной конкурентной борьбы 

правонарушителями используются и иные способы, применяя разные схемы.  

Многие из данных схем реализации, такие как «Таран», предполагают 

участие нескольких взаимосвязанных поставщиков. Раскроем подробно 

сущность данной схемы и то, по каким признакам можно ее определить. 

Идея заключается в том, чтобы создать видимость торгов и обеспечить 

нужному поставщику условия для победы в электронном аукционе. В качестве 

инструмента используется демпинг, то есть снижение цены до того уровня, 

когда участие в торгах становится неинтересным для добросовестных 

поставщиков.  

Действующими лицами в данном случае являются несколько 

сговорившихся поставщиков, как показывает практика, обычно три. Процесс 

реализации антиконкурентного соглашения при использовании "Тарана" 

происходит в 3 этапа. 

Первый этап, как уже было сказано, заключается в демпинге. Во время 

торгов главная роль отводится подставным участникам: Поставщику № 1 и 

Поставщику №  2. Данные участники не преследуют цели победить в аукционе, 

все, чего им нужно добиться — существенного снижения начальной 

максимальной цены контракта (далее - НМЦК) до уровня, после которого 

добросовестные поставщики, участвующие в аукционе, перестанут подавать 

заявки. Поставщик № 1 и Поставщик № 2 уводят цену контракта далеко вниз, 

как правило, снижая ее на 50% от НМЦК и более. Все эти действия происходят 

весьма стремительно. 

На следующем этапе в борьбу включается Поставщик № 3. Именно ради 

его победы и снижалась НМЦК на 50% и более. Незадолго до окончания торгов 

он делает ставку с ценой немного ниже, чем в заявке последнего 
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добросовестного участника. Таким образом, его заявка занимает позицию №  3. 

На первый взгляд, в этом мало смысла, так как заявки Поставщика № 1 и 

Поставщика № 2 имеют гораздо более привлекательные цены. Но суть 

реализации данной схемы раскрывается на следующем, последнем этапе. 

Третий этап - оценка вторых частей заявок. Аукцион состоялся, в 

результате чего заказчик приступает к оценке вторых частей заявок. На данном 

этапе и выясняется, что в комплектах документов поставщиков № 1 и № 2 не 

хватает документации (допусков, лицензий и т.д.), в связи с чем их заявки 

отклоняются. В результате победителем признается участник № 3. С ним и 

заключается контракт.  

Учитывая, что, как правило, участники 1 и 2 имеют опыт участия в 

аукционах и выполнения муниципальных контрактов, они не могут не знать о 

необходимости представления в составе вторых частей заявок всей 

необходимой документации. Из сказанного можно прийти к выводу, что 

намеренное непредставление необходимого для участия в аукционе документа 

и существенное снижение начальной цены аукциона является результатом 

реализации группового "стратегического" поведения, направленного на 

предоставление преимуществ одному участнику торгов. 

Действия участников 1 и 2 совершаются без реального намерения 

заключить контракт. Подобное создание видимости конкурентной борьбы 

вводит в заблуждение иных участников закупки, что приводит к заключению 

контракта с третьим участником сговора по максимальной цене. 

Недобросовестные участники аукциона используют модель группового 

поведения, выраженную в применении демпинговых предложений, 

вынуждающую остальных участников отказаться от участия в торгах как от 

бесполезного занятия и дают возможность выиграть в аукционе 3 участнику.  

Дополнительным элементом распределения ролей при участии в торгах в 

данном случае может являться пассивное поведение участников. Например, в 

случае, если хозяйствующий субъект подает заявку на участие в торгах, но не 
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делает ценовых предложений. Участники картельного сговора, таким образом, 

могут поочередно исполнять пассивную роль на торгах. 

Таким образом, цель проведения аукциона - экономия бюджетных 

средств - не достигается, поскольку согласованные действия трех лиц выводят 

из числа участников аукциона иные организации, тем самым ограничив 

конкуренцию. 

В следующей схеме "Вальс", участие одного из участников закупки 

является фиктивным, т.е компании договариваются о поочередной смене 

победителя, преследуя цель создать исключительно видимость конкуренции.  

В ходе торговой сессии при участии в аукционе хозяйствующие субъекты  

подают по одному ценовому предложению, шаг снижения НМЦК, как правило, 

составляет 0,5%, при этом заранее определенный участник аукциона от 

конкурентной борьбы отказывается и подает ценовое предложение, равное 

ценовому предложению другого участника. 

В соответствии с действующим законодательством, победителем в таком 

случае признается тот, чье ценовое предложение было подано ранее (на 

минуты, секунды). Информация о точном времени подачи ценового 

предложения отображается в протоколе проведения электронного аукциона, 

формируемого оператором электронной торговой площадки. 

В результате один из хозяйствующих субъектов, участвующих в том или 

ином аукционе, намеренно предлагает одинаковую цену, поскольку изначально 

знает, что при участии в сговоре с иным субъектом он дает возможность 

выиграть аукцион с максимальной выгодой и минимальным снижением от 

НМЦК. 

Таким образом, своими действиями участники аукциона поддерживают 

цену заключаемого контракта на более высоком уровне, чем тот, которого 

можно было бы достичь при добросовестных конкурентных торгах. В рамках 

реализации предварительной договоренности на аукционы подаются две 

заявки, одна из которых - заявка потенциального победителя, а вторая - 
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формальная заявка, которая требуется лишь для создания видимости 

проведения конкурентных торгов. 

Отсутствие соперничества при проведении аукционов без объективных 

причин свидетельствует о наличии между участниками аукциона устного 

соглашения. 

Помимо перечисленных схем, также существуют такие как "Географ", 

которая связана со спецификой отрасли, когда фактически нет конкуренции, на 

рынке работают две-три компании, отлично знающие друг друга, в 

определенный момент компании договариваются о разделе рынка, с точки 

зрения удобства логистики и обслуживания своих интересов.  

И последняя наиболее часто используемая схема - "Максимум". Зачем 

конкурировать и снижать цену, если можно договориться? Именно такой 

логикой руководствуются организации, использующие данную схему. Такое 

поведение участников картелей хорошо видно из аналитических отчетов. Один 

и тот же предмет контракта, минимальное снижение НМЦК, но победители 

разные. Компании заранее договариваются об объемах и ценах. Данный 

вариант больше характерен для крупных розничных рынков с ограниченным 

количеством поставщиков. 

Как уже было отмечено, борьба с картелями является одной из 

важнейших направлений деятельности ФАС России, в связи с чем Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (далее – 

Воронежское УФАС России) ведется активная работа по декартелизации сферы 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

По состоянию на сентябрь 2019 года, Воронежским УФАС России 

возбуждено 5 дел о нарушении антимонопольного законодательства по 

признакам  нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившихся в заключении и 

участии в антиконкурентных соглашениях, которые привели к поддержанию 

цен в ходе проведения 9 открытых  аукционов и 12 открытых конкурсов.  
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При этом, установленные признаки нарушения антимонопольного 

законодательства связаны со следующими сферами деятельности: 

- оказание услуг по инженерно-техническому проектированию туннелей, 

автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов. Общая 

стоимость контрактов составила порядка 137 000 000 рублей; 

- поставка с последующим монтажом и пусконаладочными работами 

работающих в автоматическом режиме стационарных специальных 

технических средств, имеющих функции фотосъемки и видеозаписи, фиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения. Общая 

стоимость контрактов составила порядка 47 800 178  рублей; 

- поставка мебели для классных комнат блока начального образования 

для обеспечения муниципальных нужд. Общая стоимость указанных 

контрактов составила порядка 38 000 000 рублей; 

- ремонт дорог в микрорайоне ИЖС. Начальная максимальная цена 

указанного аукциона составила 37 743 099,75 рублей; 

- поставка техники блока общего и среднего образования для обеспечения 

муниципальных нужд. Cтоимость контракта - 17 499 379 рублей. 

В рамках реализации Национального плана развития конкуренции, 

утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618, Воронежским 

УФАС России был проведен анализ закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд в сфере дорожного строительства, 

осуществляемых на территории Воронежской области, в ходе которого было 

установлено, что электронный аукцион на выполнение  работ по ремонту дорог 

прошел с незначительным снижением цены контракта на 1%.  

Как было установлено в ходе проверки, в данном аукционе участвовало 2 

участника. Подача заявок на участие в аукционе, а также подача ценовых 

предложений и подписание контракта было осуществлено данными 

хозяйствующими субъектами с одного IP-адреса, что означало использование 

участниками аукциона единой инфраструктуры при участии в аукционе. 
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Одновременно с этим, данные организации были зарегистрированы и 

осуществляли свою деятельность по одному и тому же адресу. 

В ходе сравнения заявок участников аукциона была установлена 

идентичность в оформлении и содержании заявок, в частности по форме, 

содержанию, количеству слов, пунктуации и шрифту. Файлы, содержащиеся в 

составе заявок участников, были созданы одновременно, под одной учетной 

записью и имели идентичный размер, что  свидетельствовало о том, что данные 

субъекты действовали в интересах друг друга. 

Помимо этого, в данных организациях одни и те же физические лица 

осуществляли свою деятельность как в одной, так и в другой организации. 

Данное совпадение самостоятельных субъектов гражданского оборота 

было возможно только в случае реализации достигнутых договоренностей.  

Как уже было сказано, аукцион прошел с незначительным снижением 

НМЦК на 1 %. При этом, проведя анализ других  аналогичных аукционов на 

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги было  выявлено более 

значительное снижение от 7,5 % до 25,61 % при меньшей НМЦК по оказанию 

аналогичных работ по ремонту автомобильной дороги, что позволило сделать 

вывод об имеющейся экономической возможности участников 

рассматриваемого аукциона для большего снижения НМЦК при наличии 

конкурентной борьбы и, как следствие, экономии бюджетных средств. 

В результате рассмотрения данного дела вынесено было решение, 

согласно которому действия участников по заключению ограничивающего 

конкуренцию соглашения, которое привело к поддержанию цены при 

проведении электронного аукциона, а равно участие в нем, были признаны 

нарушением требований п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - ФЗ О защите конкуренции).    

Помимо этого, в ходе анализа электронных аукционов для обеспечения 

муниципальных нужд по строительству средней общеобразовательной школы, 

было установлено, что аукционы на поставку мебели и оргтехники для 
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классных комнат блока начального образования прошли с минимальный 

снижением НМЦК на 0,5 %, при этом заранее определенные участники 

аукционов от конкурентной борьбы отказывались и подавали ценовое 

предложение, равное ценовым предложениям других участников. Как уже было 

сказано, в таком случае победителем признается тот, чье ценовое предложение 

было подано ранее. Вместе с тем, по другим аналогичным аукционам по 

оказанию аналогичных работ по поставке мебели и оргтехники на территории 

Воронежской области победители аукционов осуществляли более значительное 

снижение начальной (максимальной) цены в конкурентной борьбе от 8,5 % до 

43,5 %. 

Документы для участия в аукционах составлялись  одним и тем же лицом 

с использованием одной учетной записи, на которой создавались и изменялись 

файлы заявок. 

Также между участниками было установлено наличие устойчивой связи 

(характер которых, однако, исключает их юридическую подконтрольность 

одному лицу), в том числе факт, совершения банковских операций друг с 

другом и наличие договорных отношений. Помимо этого, заявки на участие, 

ценовые предложения и заключение контракта происходило с одного IP-адреса. 

В ходе рассмотрения дел организациями были представлены письменные 

объяснения, согласно которым в результате устной договоренности было 

принято решение о том, что  одна из фирм откажется от конкурентной борьбы и 

не будет препятствовать победе другого участника при участии в аукционе. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать однозначный вывод о том, 

что проблема картелизации российской экономики является на сегодняшний 

день довольно острой во многих сферах и представляет угрозу для дальнейшего 

экономического  развития Российской Федерации. Картели наносят 

существенный ущерб бюджету страны, причиняют вред интересам организаций 

и граждан, способствуя разрастанию коррупции и усилению социальной 

напряженности в обществе. Сложившаяся ситуация требует решения и 
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продолжения работы органов государственной власти в части борьбы с 

противоправными действиями картелей. В связи с этим необходимо развивать 

“здоровую” конкуренцию, совершенствуя нормативно-правовую базу, которая 

будет противодействовать заключению антиконкурентых соглашений между 

поставщиками при участии в торгах, тем самым способствуя существенному 

снижению количества таких нарушений. 

Российское законодательство согласно ст. 14.32 КоАП РФ 

предусматривает возможность привлечения к административной 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, являясь 

самым широко применяемым правовым средством для защиты конкуренции в 

России [3]. 

Антимонопольные органы при рассмотрении дел о сговоре на торгах 

применяют выработанную ФАС России позицию о том, что следует принимать 

не только прямые, но и необходимую совокупность косвенных доказательств. 

Это означает, что вывод о наличии в действиях субъектов запрещенного 

соглашения может быть сделан через результат предполагаемого соглашения, 

без ссылки на какие-либо прямые доказательства вины лиц. 

Данный подход активно реализуется в административной практике. Так, 

из анализа решений антимонопольных органов можно выделить, в том числе 

такие факты и обстоятельства (на которых основываются обвинения в картеле 

на торгах), как: 

- отсутствие ценового предложения поставщиком при участии на торгах; 

- непредоставление во второй части заявки на участие в аукционе 

необходимой документации на выполнение указанного в техническом задании 

аукциона вида деятельности. 

Таким образом, антимонопольный орган исходит из того, что факт 

сговора на торгах доказывается любыми фактическими обстоятельствами в 

совокупности, подтверждающими, что коммерческие организации, которые в 

ходе торгов должны конкурировать между собой, действовали в интересах друг 
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друга или одного из участников. 

Однако антимонопольным органом не всегда в ходе проведения проверки 

на наличие антиконкурентного соглашения удается установить совокупность 

косвенных доказательств, достаточных для установления факта нарушения 

антимонопольного законодательства и дальнейшего привлечения 

хозяйствующих субъектов к ответственности.  

Таким образом, умышленные противоправные действия хозяйствующих 

субъектов, направленные на ограничение (устранение, недопущение) 

конкуренции, не влекут за собой привлечения к административной 

ответственности, если указанные субъекты не зафиксировали договоренность 

друг с другом и никто из них не объявил о планируемых противоправных 

действиях [4, с. 72]. 

Из изложенного следует, что наличие лишь одного или двух косвенных 

доказательств наличия картельного соглашения является недостаточным для 

возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, в 

результате чего хозяйствующие субъекты освобождаются от привлечения к 

административной ответственности. 

Однако, несмотря на указанную возможность таким образом уклониться 

от административной ответственности, все участники торгов, признанные 

соответствующим к требованиям, предусмотренными документацией, являются 

потенциальными поставщиками (продавцами) предмета закупки, 

преследующими главную цель - получение прибыли. В связи с этим, при 

направлении заявки на участие в тендере, отсутствуют объективные причины 

непредоставления необходимых документов (указанных в техническом 

задании) и пассивного участия. 

Нормы об административной ответственности за непосредственное 

нарушение антимонопольных требований содержатся в главе 14 

"Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций" Кодекса 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=2C0CDD7E370B306B8642CCC2C693E7BB&req=doc&base=RZR&n=303181&dst=5299&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=116435&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D5299%3Bindex%3D35&date=25.09.2019
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Российской Федерации об административных правонарушениях и состоят из ст. 

ст. 14.9, 14.9.1, 14.31, 14.31.2, 14.32, 14.33, 14.40, 14.41, 14.42 [5]. 

А. М. Евсиковым справедливо указывается, что взыскание в федеральный 

бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного 

законодательства, является мерой публичной (конкретно - административной) 

ответственности [6, с. 132]. 

При этом, в действующей редакции Кодекса об административных 

правонарушениях отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность за 

неполноценное предоставление второй части заявки и неподачу ценовых 

предложений при участии в торгах. 

Учитывая средства и возможности, используемые хозяйствующими 

субъектами при реализации антиконкурентных соглашений и возможное 

отсутствие совокупности косвенных доказательств, позволяющих установить 

наличие такого соглашения, введение отдельной статьи в КоАП РФ, 

дополнительно регламентирующей поведение участников на торгах и 

предусматривающей штрафные санкции в случае недобросовестного 

предоставления второй части заявки и отсутствия ценовых предложений, 

позволит существенно снизить уровень картелизации сферы закупок для 

государственных и муниципальных нужд.  

Ведение нового состава административного правонарушения и принятие 

ст. 14.32.1 КоАП РФ « Нарушение хозяйствующим субъектом порядка участия в 

электронных торгах при проведении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» , которой будет 

предусмотрена административная ответственность за непредоставление 

необходимых документов, подтверждающих соответствие участника 

установленным  законодательством РФ требованиям к лицам, осуществляющим 

выполнение поставки или услуги, являющейся объектом закупки, а также за 

отсутствие ценовых предложений, т.е пассивное участие в торгах, в виде 

административного штрафа в размере: на должностных лиц -  от 10000 до 30000 
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рублей; на юридических лиц – от 50000 до 500000 рублей, с примечанием, 

согласно которому за данное правонарушение индивидуальные 

предприниматели будут нести ответственность как юридические лица,  

положительно  повлияет на развитие добросовестной конкуренции. 

В результате будут расширены полномочия антимонопольного органа, 

который в случае установления совершения хозяйствующими субъектами 

подобных действий, но при этом посчитавший недостаточным доказательную 

базу для привлечения к административной ответственности по ст. 14.32 КоАП 

РФ, сможет иным способом воздействовать на правонарушителей и привлекать 

к ответственности по иным основаниям. 

Помимо этого, фактически будет устранена возможность поставщиками, в 

случае заключения между ними антиконкурентого соглашения, использования 

множества схем их реализации, перечисленных ранее, в связи с дальнейшим их 

привлечением к административной ответственности на основании совершения 

указанных действий. 

Введение таких новшеств в КоАП РФ необходимо в связи с большим 

количеством дел, связанных с нарушением антимонопольного 

законодательства.  

Считаю, что административная ответственность при указанных 

обстоятельствах будет соответствовать общественной опасности 

правонарушений и способствовать их пресечению. Принятая правовая норма 

будет направлена на предотвращение коррупции, а политика усиления санкций 

даст существенный результат и сократит общее количество дел о нарушении 

антимонопольного законодательства.  
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ В НАЛОГОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: статья посвящена проблеме злоупотребления правом в налоговой 

сфере. Анализируются различные подходы к возможности использования 

категории «злоупотребление правом» в сфере налогообложения. 

Подчёркивается возможность взаимодействия гражданского и налогового 

права. Рассматривается доктрина «должной осмотрительности» и его 

использование с учетом изменений налогового законодательства. 

Анализируется зарубежное законодательство касательно проблемы 

злоупотребления налогоплательщиком своими правами.   
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ON THE ISSUE OF ABUSE OF RIGHT IN TAX RELATIONS 

Annotation: the paper is devoted to the problems of abuse of right in taxation. 

Various approaches to the possibility of using the category of “abuse of right” in tax 

relations are analyzed. The possibility of interaction between civil law and tax law is 
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underlined. The doctrine of "due diligence" and its use subject to change in tax 

legislation is considered. Foreign legislation of abuse by taxpayer of their rights is 

analyzed. 

Key words: the tax, the deal, abuse of right, tax relations, due diligence, unfair 

taxpayer. 

 

В юридической литературе по налоговому праву на протяжении 

длительного периода времени сохраняется повышенный интерес к проблемам 

налоговых последствий недействительных сделок, юридической квалификации 

сделок в целях налогообложения, добросовестности и недобросовестности 

налогоплательщика, злоупотребления правом и налоговом планировании, 

получения необоснованной налоговой выгоды.  

В правоприменительной практике, а также в юридической литературе 

единого подхода к проблеме злоупотребления правом нет. Понятие 

«злоупотребление правом» закреплено лишь в статье 10 ГК РФ [1]. Вопрос о 

возможности применения данной нормы к налоговым правоотношениям 

является неоднозначным. Необходимо сказать, что в НК РФ нет прямых 

указаний на возможность или не возможность применения соответствующей 

нормы ГК РФ в сфере налогообложения, однако также отсутствуют положения, 

касающихся запрета применения категории «злоупотребление правом» в 

налоговых правоотношениях. Следствием отсутствия соответствующей 

дефиниции в налоговом законодательстве стало множество обращений 

налогоплательщиков в ФНС РФ с просьбой определить исчерпывающий 

перечень действий, которые должен совершить налогоплательщик, чтобы его 

не посчитали злоупотребляющим своими правами. 

Некоторые авторы считают, что говорить о злоупотреблении правом в 

сфере налогообложения не совсем уместно. С. Д. Радченко считает, что 

указанный институт не существует в налоговом праве. По его мнению, для того 

чтобы устранить негативные последствия различных «схем», необходимо 
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совершенствовать налоговое законодательство [2, c. 23]. К. А. Cасов отмечает, 

что сложившуюся практику применения частноправового по своему характеру 

института злоупотребления правом к налоговым отношениям следует признать 

противоречащей природе указанных отношений, так как налоговые отношения 

являются публично-правовыми [3, c. 179]. 

Однако в юридической литературе существует и противоположная точка 

зрения. С. А. Домнин утверждает, что возможность злоупотребления правами в 

сфере налогового законодательства не должна отрицаться и законодателю 

необходимо обратить на данный институт пристальное внимание [4, c. 48]. По 

мнению Н. А. Фоминой, практика применения законодательства о налогах и 

сборах, демонстрирует востребованность конструкции «недопустимость 

злоупотребления правом» по спорам в сфере налогообложения [5, c. 5-6].  

Конституционный суд также обращал внимание на проблему 

злоупотребления правом в налоговых правоотношениях, но КС использует 

понятие «недобросовестность» в сфере налогообложения. Под ним понимается 

такой налогоплательщик, который незаконно обогащается за счет бюджетных 

средств с использованием гражданско-правовых инструментов [6]. Помимо 

этого Конституционный суд порождает доктрину добросовестности 

налогоплательщика, которая в дальнейшем существенным образом оказывает 

влияние на практику разрешения налоговых споров [7].  

В последующем было принято постановление Пленума ВАС от 12 

октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды» [8], которое на долгое 

время оставалось основным источником судебной доктрины, направленной на 

противодействие злоупотреблению налоговым правом. Данное постановление 

закладывает в основу оправданности налоговой выгоды добросовестность 

налогоплательщика, а также указывает на случаи необоснованной налоговой 

выгоды, которые фактически являются злоупотреблениями 

налогоплательщиками своими правами в отношении исчисления и уплаты 
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налогов.  

В дальнейшем судебная практика также указывала на доктрину 

добросовестности налогоплательщика. В постановлении Президиума ВАС РФ 

от 14 июня 2011 г. № 1884/11 отмечается, что публичный порядок Российской 

Федерации предполагает добросовестность сторон, вступающих в частные 

отношения [9]. 

Несовершенная законодательная база, отсутствие в НК РФ и в 

правоприменительной практике понятий «злоупотребление правом», 

«добросовестный налогоплательщик» и «недобросовестный 

налогоплательщик» привело к тому, что восприятие того или иного поведения в 

качестве злоупотребления начало зависеть от субъективной оценки судьи, 

рассматривающий соответствующий спор, т. е. указанные понятия 

превратились в оценочные. Как правильно отмечает А. Д. Шелкунов 

российская категория «злоупотребление правом налогоплательщика», 

рожденная арбитражной практикой, начала существовать параллельно с 

нормами НК РФ [10, c. 70].  

В основе возможности применения вышеуказанной категории 

«злоупотребление правом налогоплательщика» в налогообложении лежит 

проблема межотраслевых связей в праве. В данном научном исследовании 

необходимо, прежде всего, обратить внимание на проблему взаимодействия 

налогового и гражданского права. Так, традиционно выделяют две теории 

взаимосвязи налогового и гражданского права: теория зависимости, теория 

автономии налогового права и комплексный подход, сочетающий обе теории 

[11, c. 16]. 

Взаимодействие налогового и гражданского права, по нашему мнению, 

является комплексным, поскольку комплексный характер сочетает в себе 

зависимость налогового права от гражданского права и ее автономию и 

позволяет достаточно чётко оценить их взаимообусловленность и 

взаимозависимость. Безусловно, не вызывает сомнения тот факт, что, как 
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гражданское право влияет на налоговое право, так и налоговое право оказывает 

влияние на гражданское право. При этом, влияние гражданского права на 

налоговое право можно определить как прямое, а воздействие налогового права 

на гражданское право как обратное. Одним из способов взаимодействия 

налогового и гражданского права является использование налоговым правом 

гражданско-правовых терминов и институтов. Так, И. А. Кривошеева считает, 

что налоговое право реципирует понятия «злоупотребление правом» и 

«недобросовестность» из ГК РФ в силу взаимозависимости налогового права с 

гражданским правом [12, c. 22-23]. 

В зарубежных странах, в отличие от нашего государства, сложилась 

достаточно прочная законодательная база по данной проблеме. В зарубежной 

юридической литературе выделяются три доктрины: германская, французская, 

англосаксонская.  

1. Самая сильная законодательная база по данному институту в Германии. 

Параграф 42 Закона ФРГ о налогах и сборах предписывает: «Налоговое 

законодательство не может быть обойдено посредством злоупотреблений с 

использованием различных правовых конструкций». Данная норма 

распространяется на все виды налогов, взимаемых в Германии, а также на 

незаконно полученное налоговое преимущество, которое не возникло бы в 

случае оформления сделки, которая соответствовало бы ее экономическим 

результатам [13, c. 210]. Однако соответствующая норма не распространяется 

на случаи недействительности сделок. Налогообложение данных сделок 

регулируется параграфом 41 того же закона, в котором реализован общий 

принцип приоритета существа сделки над ее формой. 

 2. Во Франции существовало два вида злоупотребления: «симуляция» и 

«обход закона». Под симуляцией понимается совершение сделки, скрывающей 

истинную цель соглашения, прикрывающую получение или передачу прибыли 

[14, c. 26-27]. Выделение обхода закона как формы злоупотребления правом 

неоднозначно воспринималась во французской юридической литературе и 
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практике, поэтому Государственный совет 10 июня 1981 г. принял решение, в 

котором приравнял эти два вида злоупотребления. Статья L64 Свода 

фискальных правил Франции предписывает, что, если у налогового органа есть 

доказательства сокрытия налогоплательщиком истинной природы договора, то 

в этом случае налоговый орган обязан доказать наличия злоупотребления 

правом со стороны налогоплательщика, и только после этого налоговая служба 

имеет право переквалифицировать сделку.  

3. В англосаксонской правовой системе понятие «злоупотребление 

правом» дается в специальных судебных доктринах. Для доказывания 

злоупотребления оценивается заключаемая сделка с преследуемой целью, а 

именно с целью уклонение от уплаты налогов [15, c. 56]. 

Многочисленные противоречия на практике, бурные дискуссии среди 

ученых-юристов привели к тому, что проблема злоупотребления правом в 

налоговых правоотношениях стала одной из самых обсуждаемых и актуальных. 

Долгое время анализировался также зарубежный опыт, который показал 

целесообразность законодательного закрепления института «злоупотребление 

правом» в НК РФ. Отсутствие единого мнения о возможности практического 

применения категории «злоупотребление правом», анализ зарубежного 

законодательства, необходимость обеспечение баланса частного и публичного 

интереса привело к формированию позиции о неизбежности включения в НК 

РФ понятия «злоупотребление правом». 

19 августа 2017 г. вступил в силу ФЗ № 163 «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» [16], благодаря 

которому впервые в налоговом законодательстве закреплен запрет на 

злоупотребление правом в целях неуплаты налогов.  

Федеральный закон № 163-ФЗ нацелен на устранение пробелов, 

сложившихся в налоговом праве. 

Во-первых, была введена новая статья 54.1 НК РФ. В соответствии 

данной статьей не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой 
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базы и суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о 

фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих 

отражению в налоговом и бухгалтерском учете либо налоговой отчетности 

налогоплательщика. Помимо этого в письме ФНС РФ от 16 августа 2017 г. № 

CA-4-7/6152 отмечено, что, для того чтобы провести корректировку, налоговые 

органы обязаны доказать умышленность неуплаты налога, собрать 

доказательства, подтверждающие, что налогоплательщик умышленно создал 

условия, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды [17].  

Во-вторых, законодательно закрепляются критерии тех сделок и 

операций, которые будут считаться обоснованными для налогообложения. Так, 

налоговая выгода признается обоснованной при соблюдении одновременно 

трех условий: налогоплательщик не имеет право допускать искажений 

бухгалтерской отчетности, уменьшающих налоговую базу; основной целью 

сделки не должна быть неуплата и (или) зачет (возврат) суммы налога; сделка 

должна быть выполнена заявленным контрагентом, с которым заключен 

договор или с лицом, которому обязательство передано по договору или 

закону. Таким образом, в законе исключен формальный подход, в связи с этим, 

на сегодняшний день необходимо исходить только из реальности 

осуществляемых налогоплательщиком сделок. Вместе с тем устанавливается 

запрет на использование так называемых фирм-«однодневок», целью создания 

которых является уклонение от уплаты налогов. 

В-третьих, если ранее при оценке доказательств получения 

необоснованной налоговой выгоды было рекомендовано руководствоваться 

постановлением Пленума  ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 « Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды», то сейчас в НК РФ непосредственно устанавливаются 

положения, запрещающие использовать формально правомерные действия для 

уклонения от уплаты налогов либо получение право на их возмещение.  

Необходимо отметить, что судебная практика после выхода статьи 54.1 
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НК РФ складывается не в пользу налогоплательщиков, в том числе по вопросу 

об отказе применения данной нормы к налоговым проверкам, начатым ранее 

даты принятия указанной статьи. Так, налоговой службой были выпущены 

письма, где сделаны выводы о применении ст.54.1 НК РФ только к налоговым 

проверкам, начатым после 19.08.2017 года [18]. Данная позиция поддержана и 

арбитражными судами, а также ВС РФ [19].  Более того, важно обратить 

внимание и на правовую позицию Конституционного суда РФ, в соответствии с 

которой ст. 54.1 НК РФ обратной силы не имеет, так как данная норма не 

улучшает правовое положение налогоплательщиков и не устанавливает 

дополнительные гарантии защиты их прав [20]. 

Более пристально следует рассмотреть доктрину должной 

осмотрительности налогоплательщика. Понятие «должная осмотрительность» 

было введено постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, однако 

оно не было раскрыто. В  п. 10 постановления № 53 лишь указывается, что 

«налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым 

органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной 

осмотрительности и осторожности, и ему должно было быть известно о 

нарушениях, допущенных контрагентом» [8].  

Тем не менее, ФЗ № 163 не предусматривает понятия «должная 

осмотрительность». Означает ли это, что с введением новой нормы указанный 

критерий прекращает свое действие? По нашему мнению, налогоплательщику 

стоит, как и ранее, при выборе контрагента проявлять осмотрительность. 

Однако не с целью доказать впоследствии налоговому органу или суду сам 

факт его проверки. Прежде всего, должная осмотрительность необходима для 

того, чтобы налогоплательщик убедился в добросовестности своего 

контрагента, в реальности осуществления им своей деятельности, в 

возможности заключить с ним договор без риска негативных налоговых 

последствий. 

Налоговые органы обязаны проверять реальность выполнения сделки, в 
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связи с этим налогоплательщику все же стоит перед сделкой самостоятельно 

убедиться, что контрагент располагает необходимыми возможностями для 

выполнения принятых на себя обязательств. В связи с этим концепция 

«должная осмотрительность» при выборе контрагента на сегодняшний день 

также реализуется на практике. Во-первых, осмотрительность остается 

критерием оценки контрагента первого звена. В случае если налоговиками 

доказано, что налогоплательщик недобросовестно подошел к выбору 

контрагента первого звена, то выгода, полученная налогоплательщиком, 

считается необоснованной [18]. Во-вторых, осмотрительность является 

предметом проверки на наличие умысла налогоплательщика в уклонении от 

уплаты налогов. В связи с этим налоговые органы должны обращать свое 

внимание на случаи имитации налогоплательщиком соблюдения 

осмотрительности [21]. В-третьих, ссылки налогоплательщика на статью 54.1 

НК РФ, в соответствии с которой, по его мнению, налогоплательщик, по 

имевшим место операциям, которые не оспариваются налоговым органом, 

больше не обязан доказывать факт проявления должной осмотрительности при 

выборе своего контрагента, отклоняются судами, так как эти выводы в статье 

54.1 НК РФ отсутствуют [22]. В-четвертых, на сегодняшний день на сайте ФНС 

начали публиковаться налоговые данные компаний, а именно сведения о 

численности работников организации, доходах, расходах и задолженностях 

организации, сведения об уплаченных налогах, о специальных налоговых 

режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной 

группе налогоплательщиков, о налоговых правонарушениях, которые были 

совершены организациями. В связи с этим налогоплательщик теперь имеет 

возможность до совершения сделки собрать достаточную информацию о своем 

контрагенте и определить возможность выполнения контрагентом своих 

обязательств по договору. 

Таким образом, после ведения статьи 54.1 НК РФ сложилось мнение, что 

на практике доктрина должной осмотрительности налогоплательщика 
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прекращает свое действие. На сегодняшний день, на первый план выходит 

проверка налоговым органом реальности исполнения сделки, то есть 

исключается формальный подход выявления необоснованной налоговой 

выгоды. Однако, по нашему мнению, указанная категория не куда не делась, а 

как было сказано ранее, поменяла свои цели и задачи. Прежде всего, должная 

осмотрительность необходима для того, чтобы налогоплательщик убедился в 

добросовестности своего контрагента, в реальности осуществления им своей 

деятельности, в возможности заключить с ним договор без риска негативных 

налоговых последствий. Тест должной осмотрительности сохраняется в силу 

консерватизма судебной практики и недопустимости формального подхода без 

оценки фактических обстоятельств дела. В связи с этим целесообразно было бы 

дополнить статью 54.1 НК РФ положением, позволяющим признавать 

налоговую выгоду того налогоплательщика обоснованной, который представит 

доказательства проявления им должной осмотрительности при выборе 

контрагента. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что многочисленные 

противоречия на практике, бурные дискуссии среди юристов привели к тому, 

что проблема злоупотребления правом в налоговых правоотношениях стала 

одной из самых обсуждаемых и актуальных. Отсутствие единого мнения о 

возможности практического применения категории «злоупотребление правом», 

анализ зарубежного законодательства, необходимость обеспечение баланса 

частного и публичного интереса привело к формированию позиции о 

неизбежности включения в НК РФ понятия «злоупотребление правом». С 

принятием ст. 54.1 НК РФ, в соответствии с которой впервые в налоговом 

законодательстве был закреплен запрет на злоупотребления правом в целях 

неуплаты налогов, данная проблема еще более актуализировалась. Таким 

образом, сформированные в правоприменительной практике подходы 

позволили дополнить налоговое законодательство и стали почвой для 

устранения пробела в законодательстве о налогах и сборах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной работе уделено внимание особенностям статуса 

Центрального банка Российской Федерации в сфере валютных отношений, 

рассмотрено построение системы органов валютного регулирования и органов 

валютного контроля, нарушающее принцип разделения властей. Приведена 

статистика количества проводимых органами валютного контроля проверок 

соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований 

актов валютного законодательства РФ, количества возбужденных дел об 

административном правонарушении по ст. 15.25 КоАП РФ, возбужденных 

уголовных дел по ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ. Анализируются возможные 

причины ежегодного роста утечки капитала за рубеж. 

Ключевые слова: валютный контроль, Центральный банк, акты органов 

валютного контроля, утечка капитала, валютная ответственность. 

 

IMPROVEMENT OF CURRENCY CONTROL IN THE RUSSIAN 



 

562 
 

FEDERATION 

Annotation: in this paper, attention is paid to the features of the status of the Central 

bank of the Russian Federation in the field of foreign exchange relations, the 

construction of a system of currency regulation bodies and currency control bodies 

that violates the principle of separation of powers is considered. Statistics are given 

of the number of checks carried out by the currency control bodies of compliance by 

participants of foreign economic activity with the requirements of acts of the 

currency legislation of the Russian Federation, the number of cases of administrative 

cases under art. 15.25 Administrative Code, criminal cases under art. 193 and art. 

193.1 of the Criminal Code. The possible reasons for the annual increase in capital 

outflows abroad are analyzed. 

Key words: foreign exchange control, the Central bank, acts of foreign exchange 

control authorities, capital flight, foreign exchange liability. 

 

Переход России к развитию рыночной экономики в начале 90-х годов 

прошлого века обусловил отмену государственной валютной монополии и 

формирование нового валютного законодательства, направленного на 

регулирование отношений в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Однако, любая деятельность, затрагивающая государственные интересы, 

должна быть им проконтролирована: государство устанавливает определенные 

правила осуществления внешнеэкономической деятельности и совершения 

валютных операций, за соблюдением которых оно должно следить в целях 

обеспечения устойчивости национальной валюты. Такой деятельностью 

государства в лице его органов и должностных лиц и является валютный 

контроль.  

В настоящее время правовой основой валютного регулирования и 

валютного контроля является Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. «О 

валютном регулировании и валютном контроле» [1]. Однако, Закон не 

содержит определения термина «валютный контроль», что приводит к 
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неоднозначному пониманию этого понятия в науке финансового права, а значит 

и к неспособности судов выработать единую политику по применению норм 

рассматриваемого Федерального закона. 

Автором предлагается разработать единое понятие валютного контроля 

на основе представленных в науке финансового права мнений ученых по 

данному вопросу. 

В соответствии со ст. 22 ФЗ № 173-ФЗ валютный контроль в Российской 

Федерации осуществляется Правительством РФ, органами валютного контроля 

— Центральным банком РФ, федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными Правительством РФ (в настоящее время ими являются 

Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба), и агентами 

валютного контроля — уполномоченными банками, неуполномоченными 

банками — профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». 

Особенность статуса Центрального банка Российской Федерации в сфере 

валютных отношений определяется тем, что по Закону он одновременно 

является и органом валютного регулирования, и органом валютного контроля. 

Важной функцией Банка России в рамках валютного регулирования 

является правомочие на издание нормативных актов: действующий 

Федеральный закон о Банке России предусматривает возможность Банка по 

вопросам его компетенции издавать нормативные акты в форме инструкций, 

указаний и положений, обязательных для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических 

и физических лиц. Однако, само право Банка России издавать нормативные 

акты спорно, так как Центральный банк не является государственным органом, 

а выступает юридическим лицом, наделенным государственными 

полномочиями по изданию нормативных актов и осуществлению контроля за 

их исполнением с правом применения мер государственного принуждения.  
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Акты Банка России регистрируются Министерством юстиции РФ и 

вступают в силу в течение 10 дней после их официального опубликования в 

«Вестнике Банка России». Однако, в сравнении с актами органов 

государственной власти, обладающих наряду с Центральным банком правом на 

издание нормативных правовых актов, акты Банка России не получают 

широкого распространения, несмотря на то, что регулируемые ими отношения 

прямо или косвенно затрагивают важные сферы экономической и 

административной жизни государства [2, с. 186]. Отдельные акты Банка России 

в принципе не подлежат официальному опубликованию, что уменьшает круг 

субъектов, оповещенных о появлении новых норм в регулируемых областях. 

Однако, это обстоятельство не мешает Банку России применять санкции за 

нарушение требований изданных им нормативных актов: так, согласно ст. 74 

ФЗ «О Центральном банке РФ» [3], в случаях нарушения кредитной 

организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними 

нормативных актов и предписаний Банка России, Банк России имеет право 

требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений, 

взыскивать штраф в размере до 0,1 процента минимального размера уставного 

капитала либо ограничивать проведение кредитной организацией отдельных 

операций на срок до шести месяцев. 

Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона акты органов валютного 

контроля не должны содержать положения, касающиеся вопросов 

регулирования валютных операций – это означает, что органы валютного 

контроля не вправе осуществлять в рамках валютного контроля нормативное 

правовое регулирование валютных операций, так как это компетенция органов 

валютного регулирования. Учитывая, что Банк России является одновременно и 

органом валютного регулирования, и органом валютного контроля, данное 

ограничение фактически распространяется только на Федеральную 

таможенную службу и Федеральную налоговую службу, так как при принятии 

Банком России нормативного акта сложно определить, издал он его в качестве 
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органа валютного регулирования или все же органа валютного контроля.  

Автор считает, что существующее построение системы органов 

валютного регулирования и органов валютного контроля нарушает принцип 

разделения властей, не способствует эффективности правотворчества в сфере 

валютного регулирования. Предлагается усовершенствовать порядок принятия 

Банком России нормативных актов, в частности, порядок их опубликования, с 

тем чтобы о принятии данных актов было проинформировано большее 

количество субъектов.  

За нарушение требований валютного законодательства и актов органов 

валютного регулирования предусмотрены административная (по ст. 15.25 

КоАП РФ [4]) и уголовная ответственность (по ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ [5]).  

Рассмотрим статистику количества проводимых органами валютного 

контроля проверок соблюдения участниками внешнеэкономической 

деятельности требований актов валютного законодательства Российской 

Федерации, количества возбужденных дел об административных 

правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ, возбужденных уголовных дел по ст. 

193 и ст. 193.1 УК РФ и изменения размеров общих денежных сумм по 

возбужденным делам. 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора (ликвидирована в 

2016 г., полномочия по валютному контролю переданы ФНС РФ и ФТС РФ) в 

2012 г. была обработана статистика правонарушений требований актов 

валютного законодательства и выявлены количество и структура нарушений 

актов валютного законодательства; количество привлеченных к 

административной ответственности лиц. В результате было установлено, что 

наибольшее количество нарушений валютного законодательства приходится на 

ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ (обязанность резидента при осуществлении валютных 

операций вести учет и составлять отчетность по проводимым валютным 

операциям). Число выявленных нарушений по этой части превысило 13 500, 

что составило в 2012 г. 75% от общего числа нарушений [6].  
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Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ [7] в УК РФ была введена 

ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов», количество возбужденных уголовных дел по которой 

в настоящее время почти не уступает количеству возбужденных уголовных дел 

по ст. 193 УК РФ. 

Если обратиться к статистическим данным, представленным 

таможенными органами, то можно убедиться, что административные 

нарушения в области валютного законодательства приходятся в основном на ч. 

5 (обязанность резидента при осуществлении внешнеторговой деятельности 

обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в 

уполномоченных банках в РФ иностранной валюты или валюты РФ, 

причитающейся в соответствии с условиями контрактов) и ч. 6 ст. 15.25 КоАП 

РФ, а уголовные правонарушения на ст. 193, ст. 193.1 УК РФ.  

Так, согласно отчета о проверочных мероприятиях Владимирской 

таможни за I квартал 2016 г., отделением валютного контроля Владимирской 

таможни была проведена 21 проверка соблюдения валютными резидентами и 

нерезидентами требований актов валютного законодательства. По результатам 

проверок выявлено 14 нарушений актов валютного законодательства 

Российской Федерации, влекущих за собой административную 

ответственность, составлено 12 протоколов об административных 

правонарушениях, из них 8 протоколов – по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, 4 

протокола – по ч. 6 ст. 15.25 КоАП, возбуждено 12 дел об административных 

правонарушениях. По выявленным нарушениям актов валютного 

законодательства были вынесены постановления о назначении 

административных наказаний в виде штрафов на общую сумму более 117 

миллионов рублей. По результатам проверок выявлено также 7 преступлений, 

ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 193 УК РФ. По ст. 

193.1 УК РФ за I квартал 2016 г. Владимирской таможней преступлений 
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выявлено не было [8]. 

В 2016 г. таможенными органами проведено более 6 тыс. проверок 

соблюдения валютными резидентами и нерезидентами требований актов 

валютного законодательства Российской Федерации. По фактам выявленных 

нарушений таможенные органы возбудили около 6 тыс. дел по ст. 15.25 КоАП 

РФ на общую сумму более 165 млрд руб. (в 2015 г. проведено 4,5 тыс. 

проверок, возбуждено административных дел на общую сумму более 180 млрд 

руб.). Внушительную часть (49%) составляют дела, возбужденные 

таможенными органами по нарушению, ответственность за совершение 

которого предусмотрена ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ [9, с. 1684]. Помимо дел об 

административных правонарушениях, в 2016 г. возбуждено 170 уголовных дел 

по ст. 193 УК РФ, 142 дела по ст. 193.1 УК РФ на общую сумму свыше 19 млрд 

руб.  

В 2018 г. цифры выросли в несколько раз. ФТС России по выявленным 

фактам нарушений актов валютного законодательства в 2018 г. возбуждено 

более 6 тыс. дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ 

на общую сумму более 200 млрд. руб., а также 417 уголовных дел по ст. 193 и 

193.1 УК РФ за незаконный вывод капитала на сумму более 370 млрд руб. 

Общая сумма по выявленным таможенными органами в 2018 г. нарушениям 

актов валютного законодательства составила около 420 млрд руб., поскольку за 

совершение правонарушения в сфере валютных регулирования возможно 

наступление одновременно административной (в отношении юридических лиц) 

и уголовной (в отношении физических лиц) ответственности. 

Таким образом, с каждым годом все большее количество лиц становятся 

участниками внешнеэкономических отношений, основой которых являются 

валютные операции. Увеличение числа участников внешнеэкономической 

деятельности способствует росту товарооборота страны, но в то же время 

неизбежно ведет и к росту числа правонарушений, о чем можно судить по 

приведенной выше статистике: с каждым годом растет количество проводимых 
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органами валютного контроля проверок соблюдения участниками 

внешнеэкономической деятельности требований актов валютного 

законодательства Российской Федерации, неуклонно увеличивается число 

возбужденных дел об административном правонарушении по ст. 15.25 КоАП 

РФ, число возбужденных уголовных дел по ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ, и, что 

самое печальное, денежные суммы по выявленным нарушениям увеличиваются 

в разы. Ежегодный рост утечки капитала за рубеж может происходить по двум 

причинам: либо недостаточно эффективная работа таможенных органов, либо 

нелучшее регулирование законодателем валютных отношений. В любом случае 

законодателю стоит пересмотреть нормы Закона, чтобы лучшим образом 

организовать работу таможенных органов, одной из задач которых является 

выявление нарушений Закона, когда валюта ещё не была выведена за пределы 

РФ. Стоит отметить, что если с каждым годом растут число попыток вывезти 

капитал, а также суммы, которые выводят, то это может значить, что участники 

внешнеэкономической деятельности знают недочеты в работе таможенных 

органов и пользуются ими. Автор предполагает, что законодателю следует 

провести полный аудит работы таможенных органов, чтобы выявить эти 

недочеты.  

Однако, автор склоняется к тому, что набирающая обороты утечка 

капитала за рубеж связана прежде всего с недостатками законодательной 

техники, чрезмерной либерализацией валютного законодательства.  

Примером недостатка законодательской техники может служить 

двойственность формулировки, устанавливающей санкцию в ч. 5 ст. 15.25 

КоАП РФ: за неисполнение резидентом обязанностей по возврату в Российскую 

Федерацию денежных средств устанавливается штраф в размере одной сто 

пятидесятой ключевой ставки ЦБ РФ и (или) в размере от трех четвертых до 

одного размера суммы невозвращенных денежных средств. По мнению И. 

Шенгелия, законодательная конструкция «и (или)» дает необусловленный 

простор для вынесения меры административной ответственности. 
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Примером чрезмерной либерализации валютного законодательства 

служит ч. 1 ст. 19 Закона, согласно которой сроки репатриации определяются 

условиями внешнеторговых контрактов, что не препятствует возможности 

заключения участниками внешнеэкономической деятельности дополнительных 

соглашений к контрактам с целью увеличения сроков репатриации. Эта норму 

можно рассматривать как не противоречащую закону схему ухода от 

ответственности участников внешнеэкономической деятельности [10, с. 109]. 

Пробелы и недочеты Федерального закона необходимо немедленно 

исправлять, чтобы пресечь незаконный вывод капитала из страны. Мною были 

приведены данные официальной статистики, но фактически утечка капитала 

существует в гораздо больших размерах, так как таможенные органы не 

выявляют в ходе проверок и половины правонарушений, а по некоторым из 

выявленных правонарушений уже истек срок давности привлечения к 

ответственности. 

Таким образом, валютное законодательство имеет существенные 

проблемы как в части правоприменительной практики, так и с точки зрения 

нормативного закрепления, где необходима корректировка формулировок и 

уточнение некоторых положений. Представляется целесообразным устранить 

двоякие формулировки в нормативных правовых актах, а также пресечь схемы 

ухода от ответственности участников внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация: в статье даются понятия «государственная гражданская служба» и 

«служебный контракт» с точки зрения действующего законодательства 

Российской Федерации и раскрывается важность их правильного понимания. 

Автором сформулированы и проанализированы три группы проблем, 

возникающих в правовом регулировании института служебного контракта: при 

его заключении, изменении и прекращении, уделяется внимание сравнению 

норм трудового и служебного права. Делается вывод о необходимости 

совершенствования правового регулирования в этой сфере, и предлагаются 

конкретные меры в виде внесения поправок в административное 

законодательство.  
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PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF THE SERVICE 

CONTRACT IN THE LEGISLATION ON STATE CIVIL SERVICE 

Annotation: there in the article concepts “state civil service” and “service contract” 

from the standpoint of current legislation of Russian Federation are given and 

importance of their correct understanding is opened. By author three groups of 

problems arising in legal regulation of the institute of service contract are formulated 

and analysed: at his conclusion, change and termination, it is paid attention to 

comparison of norms of labour and service law. It is drawn conclusion of necessity of 

improving of legal regulation in this domain and particular measures are offered as 

introduction of amendments to administrative legislation. 

Key words: state civil service, service contract, state civil servant, representative of 

employer, conclusion of service contract, change of service contract, termination of 

service contract. 

 

Залогом стабильного развития страны и общества во все времена 

выступало эффективное государственное управление. Последнее, в свою 

очередь, невозможно без отлаженного функционирования государственного 

аппарата. Законодательство о государственной службе на сегодняшний день 

является одним из самых динамичных в системе административного права 

Российской Федерации наряду с нормами об административной 

ответственности. Принятый в 2004 г. Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», (далее — ФЗ № 79), принёс с 

собой ряд новелл, одной из которых стал служебный контракт с лицом, 

поступающим на государственную гражданскую службу [1]. И именно с этим 

институтом связаны многие проблемы, возникающие в процессе применения 

законодательства о гражданской службе. 

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что без 

эффективного регулирования сложного юридического состава поступления 

гражданина РФ на государственную гражданскую службу, в том числе, 
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заключения с ним служебного контракта, невозможно считать государственный 

аппарат полноценно функционирующим, а значит, невозможно противостоять 

многим негативным тенденциям, таким, как коррупция и так далее.  

Методологической основой исследования является общенаучный 

диалектический метод познания и связанные с ним специальные методы, 

присущие юридической науке: анализ и синтез, формально-логический, 

сравнительно-правовой, структурно-системный и другие методы. 

Эмпирическую основу исследования составляют нормы трудового 

законодательства, ФЗ № 79, материалы судебной, правоприменительной 

практики, а также труды таких ученых, как: И. Н. Гарячук, А. В. Гусев, А. А. 

Гришковец, Г. Зайцева, А. Ф. Ноздрачев, А. А. Осин, М. В. Пресняков, А. К. 

Соловьева, С. Е. Чаннов, Л. А. Чиканова и др. 

Служебный контракт в ч.1 ст. 23 ФЗ № 79 определяется как «соглашение 

между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на 

гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской 

службы и замещении должности гражданской службы. Служебным контрактом 

устанавливаются права и обязанности сторон» [1].  

Анализ законодательства о гражданской службе позволяет выделить три 

группы проблем, которые возникают как в сфере правового регулирования, так 

и при непосредственном применении норм о служебном контракте: проблемы 

заключения служебного контракта, проблемы при его изменении и проблемы, 

связанные с прекращением служебного контракта и служебных отношений. 

Важнейшей проблемой первой группы является определение момента 

возникновения служебных отношений.  

В соответствии со ст. 16 Трудового Кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) «трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора» [2], то есть он является 

основным и достаточным юридическим фактом, лежащим в основе 

возникновения трудовых правоотношений. Приказ о приеме на работу издается 



 

574 
 

работодателем на основе уже заключенного трудового договора и просто 

оформляет прием на работу. При этом приказ, в силу ст. 68 ТК РФ, не может 

противоречить договору. 

При приеме на гражданскую службу предусмотрена иная 

последовательность действий. В трудовом законодательстве этот вопрос 

частично затронут (ст. 16 ТК РФ), однако последовательность действий при 

поступлении на службу раскрывает уже служебное законодательство. Согласно 

п. 1 ст. 26 ФЗ № 79, служебный контракт заключается на основе акта 

государственного органа о назначении на должность гражданской службы. При 

этом закон умалчивает о конкретном моменте возникновения служебных 

отношений, что имеет непосредственное практическое значение, например, в 

случае, когда необходимо решить вопрос о законности действий гражданского 

служащего в период между вынесением в отношении его акта о назначении и 

заключением с ним служебного контракта. Наука по этому поводу предлагает 

две диаметрально противоположные точки зрения: подходы школ 

административного и трудового права.  

Первый подход (А. В. Гусев, А. А. Гришковец) говорит, что гражданин 

уже является гражданским служащим с момента подписания акта о его 

назначении. Служебный контракт же не является юридическим фактом и носит 

добавочный характер. А. А. Гришковец, а также А. К. Соловьева вообще 

предлагают избавиться от данного института в служебном законодательстве, 

так как в этом случае «существенно упростилась бы процедура поступления на 

государственную службу» [3, с. 38]. 

Второй подход (Л. А. Чиканова, Г. Зайцева), по нашему мнению, 

представляется более реалистичным, так как в силу ст. 13 ФЗ № 79, 

гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о 

назначении на должность и со служебным контрактом [1]. Кроме того, именно 

служебный контракт устанавливает важнейшую составляющую служебных 
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отношений – права и обязанности служащего (ст. 23 ФЗ № 79), без закрепления 

которых говорить о его правомочности просто нельзя. Акт же о назначении на 

должность гражданской службы, по мнению Л. А. Чикановой, является 

«фактически предпосылкой заключения служебного контракта» [4, с. 64]. 

Таким образом, целесообразно внести в ч. 1 ст. 23 ФЗ № 79 пункт, в 

котором указать, что момент заключения служебного контракта является 

моментом начала служебных отношений представителя нанимателя и 

служащего. 

Вторая проблема связана с первой и возникает из пробела в 

законодательстве по поводу конкретных юридических последствий отказа 

прошедшего по конкурсу гражданина подписывать предложенный вариант 

служебного контракта уже после издания акта о его назначении на должность. 

Такие авторы, как М. В. Пресняков и С. Е. Чаннов полагают, что гражданин в 

этой ситуации уже наделен статусом гражданского служащего, а значит, 

подлежит увольнению [5, с. 161]. Но в этом случае мы опять натыкаемся на 

пробел: по какому основанию необходимо прекратить с гражданином 

служебные отношения в данном случае. Сами ученые полагают, что по пп. «а» 

п. 3 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79 (прогул). Однако, сама статья 37 носит название: 

«Расторжение служебного контракта по инициативе представителя 

нанимателя». Как можно расторгнуть служебный контракт, если он ещё не был 

заключен. 

Подобную проблему в применении положений ФЗ № 79 возможно 

разрешить благодаря законодательному закреплению последствий отказа 

гражданина от подписания служебного контракта после прохождения 

конкурсной процедуры примерно в следующем виде: 

«При наличии уважительной причины отказа гражданскому служащему 

должна быть предложена соответствующая должность гражданской службы в 

другом государственном органе или, при ее отсутствии, включение его в 

кадровый резерв. При отказе от предложения — уволить с гражданской службы 
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по отдельному, специально внесенному в ст. 33 ФЗ № 79 основанию. 

При отсутствии уважительной причины — уволить с гражданской 

службы по отдельному, специально внесенному в ст. 33 ФЗ № 79 основанию. 

Дефиницию термина «уважительная причина…» также предусмотреть в ФЗ № 

79». 

Вторая, обозначенная выше, группа проблем, представляет собой 

проблемы регулирования изменения служебного контракта, и в частности, по 

инициативе представителя нанимателя. Сравнивая этот момент с трудовым 

законодательством, мы видим, что в силу ст. 74 ТК РФ работодатель по своей 

инициативе может изменить условия трудового договора только «по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация 

производства, другие причины)» [2]. Причины изменения существенных 

условий служебного контракта в административном законодательстве не 

прописаны, что развязывает представителю нанимателя, то есть руководителю 

органа государственной власти, руки в этой ситуации, и с его широкими 

полномочиями, это может привести к произволу и ущемлению прав 

гражданского служащего. Судебная практика также свидетельствует, что 

основание увольнения «в связи с отказом гражданского служащего от 

предложенной для замещения иной должности гражданской службы в связи с 

изменением существенных условий служебного контракта» во многих случаях 

признается незаконным [6]. Во избежание таких проблем, и в целях укрепить 

гарантии государственного служащего законодателю необходимо: 

1. В ст. 29 ФЗ № 79 указать конкретные причины, по которым он 

инициирует изменение существенных условий служебного контракта; 

2. В этой же статье указать, что изменение любых (а не только 

«существенных») условий служебного контракта должно производиться только 

по письменному согласию обоих сторон (по аналогии со ст. 72 ТК РФ); 

3. В ст. 28 – какие из изменений относятся к переводам гражданского 
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служащего. 

Третья группа указывает на проблемы института прекращения 

служебных отношений. Одним из самых спорных оснований расторжения 

служебного контракта является утрата доверия. Подробно данный вопрос 

урегулирован ст. 59.2 ФЗ № 79. Однако к её содержанию остаются вопросы.  

Во-первых, закон не раскрывает дефиницию «утрата доверия», что 

говорит о её оценочном характере, то есть служащий будет зависеть от 

конкретного руководителя, а этот факт сам по себе может привести к 

правонарушениям, и в частности, когда «руководитель покрывает подчиненных 

и у них между собой складывается «доверие» [7]. Некоторые учёные также 

выделяют проблему с таким основанием, как конфликт интересов, но Письмо 

Минтруда РФ по этому поводу дает достаточные разъяснения, поэтому 

останавливаться на этом мы не будем [8].  

Во-вторых, обязан ли руководитель государственного служащего уволить 

его в связи с утратой доверия при наличии доказанного факта правонарушения 

или применить менее строгую санкцию? Ученые по этому вопросу приходят к 

противоположным выводам. На наш взгляд, следует проводить градацию 

санкций, как предлагал Р. С. Сорокин [9, с. 28]. Пункт 1 ст. 59.2 ФЗ № 79 

следует изложить так: «Гражданский служащий может быть уволен в связи с 

утратой доверия в случае…». То есть, после установления состава 

правонарушения, совершенного служащим, ему может быть назначено как 

увольнение в связи с утратой доверия, так и более мягкое взыскание из перечня 

в ст. 59.1». 

Таким образом, несмотря на исключительную важность института 

служебного контракта для работы государственного аппарата, на сегодняшний 

день административно-правовое регулирование этой сферы имеет множество 

пробелов. В данной работе перечислены далеко не все из них, однако она имеет 

целью предложить свое видение как неточностей, так и их исправления путём 

указанных поправок, в частности расширение применения правил трудового 
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законодательства в сфере гражданской службы, как, например, регулирование 

изменения условий служебного контракта, а также расширение гарантий 

защиты гражданских служащих, в том числе от произвола со стороны их 

руководителей. 
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Введение 

По данным отчёта ООН о наркоситуации в мире, около 250 миллионов 

человек во всём мире принимают запрещённые препараты, при этом 3.9% 

населения Земли в возрасте от 15 до 64 лет употребляют коноплю [13]. 

В связи с упразднением Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков в 2016 г. [5], произошла реорганизация органов Министерства 

внутренних дел, в результате которой образовались новые подразделения – 

Управления по контролю за оборотом наркотиков (далее – УНК) – чья 

деятельность контролируется Главным управлением по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России. В составе каждого УНК в обязательном порядке 

имеется подразделение, ответственное за сбор административных данных и 

проведение профилактических мероприятий. Данные отделы могут иметь 

следующие наименования: 

 Отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти субъекта, методического обеспечения, профилактики, организации 

оперативно-профилактических операций, административной практики и 

противодействия наркопритонам; 

 Отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, 

реабилитации, ресоциализации наркозависимых и административной практики 

отдела организации взаимодействия с органами государственной власти 

субъекта, методического обеспечения, профилактики, организации оперативно-

профилактических операций, административной практики и противодействия 

наркопритонам. 

Данным подразделениям отведены две важнейшие задачи: профилактика 

наркозависимости и пресечение административных правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств и психотропных веществ 
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(далее – НС и ПВ). 

В своей деятельности сотрудники таких отделов опираются на 

следующие статьи Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КОАП РФ) [2]: 

1. Статья 6.9 КоАП РФ; 

2. Статья 6.9.1 КоАП РФ; 

3. Статья 6.13 КоАП РФ; 

4. Статья 20.20 КоАП РФ; 

5. Статья 20.22 КоАП РФ. 

Кроме того, в своей деятельности сотрудники таких отделов 

руководствуются также внутренними документами, разрабатываемыми МВД 

России. 

Рассмотрим подробнее основные направления деятельности, 

осуществляемые сотрудниками данных подразделений. 

Профилактические мероприятия в области противодействия 

потреблению НС и ПВ, осуществляемые УНК.  

В ведении сотрудников отделов профилактики и административной 

практики находится комплекс следующих мероприятий: 

I. Мероприятия по выявлению потребителей в местах 

предполагаемого распространения наркотиков 

Под категорию «места предполагаемого распространения наркотиков», 

как правило, попадают: 

1. Образовательные учреждения (общеобразовательные учреждения; 

профессиональные образовательные организации; образовательные 

организации высшего образования); 

2. Детские оздоровительные и спортивные лагеря; 

3. Студенческие общежития; 

4. Ночные клубы; 

5. Места массового скопления людей (флэш-мобы, музыкальные 
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фестивали и т. д.). 

Во время таких мероприятий проводится медицинское 

освидетельствование лица на состояние наркотического опьянения, 

являющееся ключевым моментом выявления лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества.  

Суть медицинского освидетельствования заключается в сдаче 

биологического материала (моча) освидетельствованного лица на химико-

токсикологическое исследования (далее – ХТИ). Сбор биологического 

материала происходит в присутствии оперативника одного и того же пола, что 

и освидетельствованное лицо. Каждому освидетельствуемому предоставляется 

специальный, запечатанный пластиковый контейнер, а также подготовленное 

для этой процедуры место (см. Рис. 1). 

Кроме того, обязательным является учёт биологического материала 

освидетельствованного лица в медицинском журнале сотрудником 

передвижной медицинской лаборатории, т. е. профессиональным медиком. В 

процессе сбора биологического материала медик также проверяет его 

температуру, что необходимо для предотвращения процесса его 

фальсификации освидетельствуемым лицом. 

 

Рис. 1. Алгоритм медицинского освидетельствования лица на состояние 

наркотического опьянения 
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Права и обязанности каждой из сторон процесса медицинского 

освидетельствования на состояние наркотического опьянения проистекают из 

Конституции Российской Федерации, в частности из статей 2, 15, 17, 18, 19, 21, 

22 и 51 [1]. 

Кратко рассмотрим права и обязанности освидетельствуемого лица. Так, 

права такого лица заключаются в следующем: 

1. Требовать уважительного отношения к чести и достоинству 

личности; 

2. Получать разъяснения у сотрудников МВД; 

3. Не свидетельствовать против самого себя; 

4. Ознакамливаться с протоколом и получать его копию; 

5. Требовать присутствия понятых. 

Обязанности освидетельствуемого по сути заключается в повиновении 

законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. 

В свою очередь, сотрудники полиции обязаны следовать положениям 

статьи 12 Федерального закона «О полиции» [4]. Применительно к ситуации 

контролирования процесса медицинского освидетельствования следует 

выделить следующие обязанности: 

1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;  

2. Давать необходимые разъяснения освидетельсвуемым лица;  

3. Обеспечить присутствие понятых;  

4. Уважать честь и достоинство освидетельствуемых лиц. 

При этом, сотрудники полиции обладают обширным комплексом прав, 

связанных с осуществлением их профессиональной деятельности, указанным в 

статье 13 того же закона [4].  

Применительно к ситуации освидетельствования лиц отметим такие 

права сотрудников полиции, как: 

1. Составление протоколов об административном правонарушении; 

2. Доставление граждан в служебное помещение территориального 
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органа или подразделения полиции;  

3. Установление личности гражданина; 

4. Проведение личного досмотра [4]. 

В случае отрицательного результата ХТИ гражданин не привлекается к 

административной ответственности, а также его персональные данные не 

включаются в базу административных правонарушений МВД России, и кроме 

того, на него не заводится личное дело в УНК и районном отделении 

наркологического диспансера по месту жительства (далее – НД). 

В случае положительного результата ХТИ гражданин подлежит 

постановке на учёт в УНК, а также НД с обязательным внесением данного 

правонарушения в базу МВД России (см. Рис. 2). 

 

Рис. 2. Алгоритм постановки лица на учёт 

 

Постановка на учёт является обязательной частью осуществления 

привлечения к административной ответственности по статье 6.9.1 КоАП РФ [2] 

(см. Рис 3.). 
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Рис. 3. Алгоритм привлечения по ст. 6.9.1 КоАП РФ 

 

Существует две основные проблемы применения статьи 6.9.1 КоАП РФ: 

1. Определение того, является ли правонарушение, указанное в 

гипотезе данной статьи, длящимся или нет; 

2. Установление и соблюдение сроков рассмотрения дела. 

Как отмечает Т. А. Гуменюк, давность привлечения к административной 

ответственности рассматривается в современном правоведении как право, 

предоставляемое лицу, совершившему правонарушение, не быть преследуемым 

по истечении определённого времени с момента его совершения. Это 

обеспечивает, с одной стороны, правовую защищённость лица, исключая 

неопределённую продолжительность его правового положения в связи с 

совершённым правонарушением, и, с другой – баланс публичных и частных 

интересов, стабильность существующего правопорядка [12]. 

При этом Т. А. Гуменюк сравнила правовые конструкции обоих видов 

административных правонарушений и наиболее подробным образом, нежели 

другие авторы, разграничила их [12]. Представим особенности обеих 

конструкций в виде таблицы: 

 

Табл. 1. Правовые конструкции длящегося и недлящегося правонарушения 

ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
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ДЛЯЩЕГОСЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

НЕДЛЯЩЕГОСЯ 

(ОКОНЧЕННОГО) 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Правонарушение выражается в 

длительном непрекращающемся 

(непрерывном) невыполнении или 

ненадлежащим выполнении 

субъектом юридических 

обязанностей, установленных 

законом, нормативным или иным 

правовым актом 

Правонарушение выражается в 

одномоментном (однократном) 

невыполнении или ненадлежащем 

субъектом юридических 

обязанностей или в неисполнении 

предусмотренной законом, 

нормативным или иным правовым 

актом юридической обязанности к 

сроку, установленному в данных 

датах 

Правонарушение прекращается 

вследствие действий самого 

правонарушителя, действий ОГВ или 

наступления событий, однозначно 

препятствующих совершению 

правонарушения 

Прекращается вследствие действий 

самого правонарушителя или ОГВ 

При длящемся правонарушении 

сроки давности привлечения к 

ответственности исчисляются со дня 

его обнаружения 

Срок давности привлечения в 

административной ответственности 

за недлящееся правонарушение 

исчисляется со дня его совершения 

Днём его обнаружения считается 

день, когда должностное лицо, 

уполномоченное составлять протокол 

об административном 

правонарушении, выявило факт его 

совершения 

Днём его совершения является день 

его фактического совершения или 

следующей после истечения срока 

исполнения юридической 

обязанности день (в случае 

установления такого срока) 
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День его обнаружения определяется 

исходя из характера конкретного 

правонарушения, а также 

обстоятельств его совершения и 

выявления 

 

 

Объективная сторона названного административного правонарушения 

заключается в уклонении лица от прохождения профилактических мероприятий. 

В зависимости от того, является или нет длящимся по своей правовой 

конструкции правонарушение, указанное в статье 6.9.1 КоАП РФ, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Если указанное правонарушение является длящимся, следовательно, 

до истечения срока давности привлечения лицо может быть привлечено к 

административной ответственности неоднократно; 

2. Если классифицировать указанное правонарушение как недлящееся, 

то возникает коллизия с частью 5 статьи 4.1 КоАП РФ, которая гласит, что 

никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то 

же административное правонарушение [2]. 

В обзоре практики Верховного суда РФ № 1 за 2016 год указано, что 

противоправное деяние, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.9.1 

КоАП РФ, может являться длящимся в зависимости от объективной стороны 

соответствующего деяния. Так, длящимся правонарушением признается 

непосещение лицом, на которое судом возложена соответствующая 

обязанность, медицинской организации или учреждения социальной 

реабилитации. Длящимся правонарушением также является самовольное 

оставление лицом, привлеченным к административной ответственности, 

медицинской организации или учреждения социальной реабилитации, 

поскольку такое деяние влечет непосещение лицом соответствующей 

организации или учреждения [8]. 



 

589 
 

Следующая взаимосвязанная проблема – это проблема установления и 

соблюдение сроков рассмотрения дела. Д. Н. Бахрах выделяет четыре этапа на 

стадии рассмотрения об административном правонарушении: 

1. Подготовка дела к разбирательству; 

2. Анализ обстоятельств дела и его правовая оценка (слушание дела); 

3. Вынесение решения по делу; 

4. Доведение решения до сведения [11].  

При этом Д. Н. Бахрах отмечает, что этап подготовки дела к 

разбирательству является важным, поскольку решаются вопросы, влияющие на 

дальнейший ход процесса [11]. 

Процесс подготовки дела к разбирательству по статье 6.9.1 КоАП РФ 

заключается в формировании материалов по статье, к которым относятся:  

1. Характеризующие правонарушителя материалы (различные 

справки, в т. ч. справка из базы МВД России); 

2. Судебное постановление по статьям 6.9 или 20.20 КоАП РФ; 

3. Запрос и ответ из наркологического учреждения, которое 

подтверждает факт уклонения от профилактических мероприятий. 

Далее следует этап направления этого комплекта документов в ТО МВД 

России, которые на основании полученных документов должны предпринять 

меры по привлечению такого гражданина к административной ответственности.  

Протокол об административном нарушении по ст. 6.9.1 КоАП РФ, 

комплект документов, а также определение о передаче дела по 

подследственности направляются ТО МВД России в мировой суд.  

Представляется, что процесс перенаправления материалов дела об 

административном правонарушении, а также координация деятельности 

правоохранительных органов и медицинских сотрудников наркологических 

диспансеров достаточно затруднён. 

Следует подчеркнуть, что на основании части 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок 

давности привлечения к административной ответственности по статье 6.9.1 
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КоАП РФ составляет 1 год со дня вступления постановления в законную силу 

[2]. 

Однако в виду громоздкости процесса привлечения к административной 

ответственности и специфики состояния лиц, больных наркоманией, 

установленного в 1 год срока для привлечения к административной 

ответственности (а, значит, и срока прохождения медицинской реабилитации) 

не достаточно. 

Существуют Правила контроля за исполнением лицом возложенным на 

него судьёй при назначении административного наказания обязанности пройти 

диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

потенциально опасных психоактивных веществ, утверждённые Правительством 

РФ [6].  

Правила достаточно полным образом описывают процедуру постановки 

лица на учёт, контроль за исполнением обязанности, а также процедуру снятие 

лица с такого учёта. 

Так, основаниями для снятия с учёта лица, на которого возложена такая 

обязанность, являются: 

1. Извещение от медицинской организации и (или) учреждения 

социальной реабилитации о завершении исполнения лицом обязанности; 

2. Вступившее в законную силу постановление судьи об отмене 

исполнения лицом обязанности; 

3. Документ, служащий основанием для государственной регистрации 

смерти, предусмотренный статьёй 64 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния»; 

4. Вступившее в законную силу решение суда о признании лица 

безвестно отсутствующим [6].  

II. Профилактическая работа с несовершеннолетними 
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Следующей немаловажной функцией является проведение 

профилактической работы среди лиц, не достигших 18-летнего возраста.  

Работа с несовершеннолетними производится путём проведения 

профилактических лекций и иных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и отказ от курения, употребления спиртного и конечно 

же НС и ПВ.  

Сотрудники указанных подразделений (преимущественно женщины) 

посещают в соответствии с установленным графиком все образовательные 

учреждения территориальных образований населённых пунктов. Отметим, что 

профилактика посредством чтений антинаркотических лекций о вреде НС и ПВ 

должна проводиться весьма аккуратно, т. к. в виду специфики их содержания 

нужно помнить о том, что «от профилактики до пропаганды один шаг». 

В процессе чтения лекций обязательным является упоминание того факта, 

что в Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, как это указано в статье 40 Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» [3]. 

Кроме того, несовершеннолетние слушатели в процессе лекционного 

времени должны усвоить тонкости привлечения к административной и 

уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, а также 

пределы ответственности, что также служит превентивным фактором. 

Отметим, что данный вид деятельности подразделений УНК тесно связан 

с проведением медицинского освидетельствования, письменное согласие на 

которое дают родители (опекуны, законные представители) 

несовершеннолетнего. Практика показывает, что родители (опекуны, законные 

представители) охотно идут на проведение этой процедуры и дают своё 

письменное согласие. 

III. Общероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
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Формат акции представляет собой горячую телефонную линию, на 

которую может обратиться любой желающий два раза в год – осенью и весной 

в течении двух рабочих недель. Телефонный разговор сотрудника и гражданина, 

готового предоставить значимую для УНК информацию, записывается. 

Гражданин может остаться анонимным, однако он должен предоставить как 

можно более полную информацию о правонарушении. Вся информация 

фиксируется дежурным сотрудником отдела и вносится в специальный журнал. 

Далее оформляется рапорт на имя начальника УНК. Каждое сообщение 

проверяется впоследствии местными подразделениями полиции по месту 

совершения предполагаемого правонарушения в рамках проведения ОРМ. 

Мероприятия Акции направлены на: 

1. Привлечение общественности к борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; 

2. Сбор и проверку оперативно-значимой информации; 

3. Оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам 

лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

IV. Борьба с пропагандой НС и ПВ 

Статья 6.13 КоАП РФ, устанавливающая ответственность за пропаганду 

НС и ПВ, весьма сложна в применении. Для привлечения лица к 

административной ответственности может потребоваться экспертиза, например, 

лингвистическая, если требуется определить суть текстовой информации, 

которая гипотетически может содержать призыв к потреблению НС и ПВ, или 

даже графическая, устанавливающая суть того, что может визуальным образом 

провоцировать потребление НС и ПВ. 

Отметим, что не является административным правонарушением 

распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на 

медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к 

применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных 

веществах и их прекурсорах, как это следует из Примечания к статье 6.13 КоАП 
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РФ [2]. 

Интересна правоприменительная практика в отношении одежды с 

принтом печально известного листа однолетнего лубоволокнистого растения, а 

также изделий из него. Так, изображения, а также изделия, содержащие 

изображения листа этого растения или же изготавливаемые из него, следует 

рассматривать как нарушение положений статьи 6.13 КоАП РФ, что также 

подтвердил Верховный суд РФ в одном из своих Обзоров судебной практики 

[7].  

Заключение 

Как отмечает Э. М. Афамготов, зарубежный опыт свидетельствует, что 

борьба с наркопреступностью и наркоманией эффективна только там, где 

развёрнута широкая антинаркотическая пропаганда [10]. 

С момента реформирования системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации и передачей функций ФСКН России МВД России 

прошло не так много времени, однако положительные результаты в области 

профилактики правонарушений в сфере потребления НС и ПВ уже есть. 

В своей деятельности сотрудники указанных подразделений 

сталкиваются со следующими сложностями социального и правового 

характера: 

1. Проблема соблюдения сроков в процессе осуществления 

правоохранительной деятельности, которые основываются на федеральном 

законодательстве РФ, и подчас являются недостаточными для совершения всех 

необходимых административных процедур; 

2. Сложность процесса привлечения к административной 

ответственности лиц по статьям 6.9.1 и 6.13 КоАП РФ в виду специфики 

состояния привлекаемых по этим статьям граждан и загруженности самого 

процесса; 

3. Наличие пробелов и коллизий в федеральном законодательстве РФ 

в области административного права. Тем не менее, отметим, что на уровне 
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субъекта федерации часто встречаются внутренние ведомственные акты, 

которые в той или иной мере конкретизируют те или иные положения КоАП 

РФ, а также Постановления Правительства РФ в указанной области. Примером 

может служить Распоряжение ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области «О мерах по обеспечению соблюдения 

административного законодательства» от 28.12.2016 № 112 [9]. 

Предлагается логичным внести следующие изменения в российское 

законодательство: 

1. Увеличение срока давности привлечения к административной 

ответственности по статьям 6.9, 6.9.1, 6.13, 20.20, 20.22 КоАП РФ до 2 лет; 

2. Разработка единых методических рекомендаций о порядке 

осуществления производства по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.9.1 и 6.13 КоАП РФ с учётом рекомендаций 

Верховного суда Российской Федерации. 

Представляется, что указанные меры в значительной степени 

поспособствуют улучшению деятельности сотрудников УНК. 
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САНКЦИЙ ЗА НЕОБОСНОВАННУЮ НАЛОГОВУЮ ВЫГОДУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема, сложившаяся в 

экономике и налоговой системе Российской Федерации. Прежде всего, 

проблема заключается в кризисе применения права в связи с необоснованной 

налоговой выгодой. Данная концепция является крайне спорной, из-за нее 

сложилась неоднозначная судебная практика. Формальная регламентация не 

помогает полноценно защитить права налогоплательщиков. Добросовестные 

контрагенты несут ответственность за чужие неправомерные действия. 

Ситуация осложняется введением так называемого «налога на Google», 

который ставит мультимедиа индустрию в крайне бесперспективное и 

убыточное положение. 

Ключевые слова: необоснованная налоговая выгода, Налоговый кодекс, 

мультимедиа, электронные услуги, «обратное исчисление НДС», «налог на 
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OF THE ENFORCEMENT OF SANCTIONS FOR THE UNFOUNDED TAX 

BENEFIT 

Annotation: the article presents the problem that has developed in the economy and 

tax system of the Russian Federation. First of all, the problem is the crisis in the 

enforcement of law in connection with unfounded tax benefits. This concept is sorely 

debatable, because of it there has been an ambiguous judicial practice. Formal 

regulation does not help fully protect the rights of taxpayers. Honest partners are 

responsible for the wrongful acts of subjects. The situation is complicated by the 

establishment of the «Google tax», which puts the multimedia industry in an 

extremely hopeless and unprofitable position. 

Key words: unfounded tax benefit, Tax Code, multimedia, electronic services, 

«reverse charge», «Google tax». 

 

На сегодняшний день существует большая проблема судебной защиты 

прав налогоплательщиков. Многие действия налогоплательщиков и их 

контрагентов расцениваются как стремление извлечь необоснованную 

налоговую выгоду, что влечет крайне негативные последствия для компаний и 

предпринимателей. Отмечается, что судебная практика за последние несколько 

лет – это настоящий кризис для правосудия по налоговым спорам, когда за I 

квартал 2016 г. в пользу налоговых органов удовлетворено 79% заявленных в 

судах денежных требований, за I квартал 2015 г. – 80%, и данная тенденция 

сохраняется [1, с. 1]. 

При этом сама концепция необоснованной налоговой выгоды введена 

Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53. Пункт 1 постановления 

провозглашает презумпцию добросовестности налогоплательщика, понимает 

стремление к налоговой выгоде и предоставлению достоверной отчетности. 

Налоговая выгода – это изменение размера налоговой обязанности вследствие 

уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы и 

т. д. 



 

599 
 

Также постановление содержит указания для судов касаемо того, какие 

фактические обстоятельства необходимо учитывать при квалификации 

действий налогоплательщика в качестве недобросовестных. Например, если 

экономические операции учтены не в соответствии с их действительным 

экономическим смыслом, операции совершены с несуществующим товаром 

или товаром, не произведенным в необходимом количестве; не проведен учет 

отдельных операций; отсутствуют средства, производственные активы, 

персонал [2]. 

Относительно свежее письмо ФНС развивает положения концепции, 

обращая внимание на критерии должной осмотрительности и осторожности 

при заключении сделки, тщательной проверки контрагента. В письме сказано, 

что новая статья 54.1 Налогового кодекса подразумевает новый подход к 

разрешению проблемы необоснованной выгоды. Действия правонарушителя 

должны быть умышленными, технические и методологические ошибки не 

говорят о намеренном искажении отчетности. Под искажением может 

пониматься схема «дробления бизнеса», нереальность исполнения сделки и т. д 

[3]. 

Действия самого налогоплательщика не обязательно могут повлечь 

привлечение к ответственности. Недобросовестный контрагент также может 

привлечь внимание налоговых органов. К примеру, если контрагент 

зарегистрирован «массовым» учредителем [4], имеет несколько адресов 

регистрации, не имеет персонала [5] или складских помещений [6], то это 

может говорить о его «подозрительности» и ненадежности. Получается, что 

налогоплательщик, даже будучи добросовестным, вынужден досконально 

проверять своего контрагента, что не всегда положительно сказывается на 

течении экономического процесса. Если же даже после тщательной проверки 

фискальными органами будут обнаружены признаки недобросовестности 

контрагента, то есть вероятность привлечения и налогоплательщика к 

ответственности в связи с необоснованной налоговой выгодой. 
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Несмотря на формальную базу и подробную регламентацию, на практике 

под необоснованную налоговую выгоду, по сути, могут подвести любые 

подозрительные действия налогоплательщика. Например, крайне 

несправедливыми и спорными представляются выводы суда по делу ООО 

«Орифлейм Косметикс». В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что 

«Орифлейм Косметикс» специально увеличивало свои расходы путем оплаты 

лицензионных соглашений с иностранной компанией. Общество, таким 

образом, хотело уменьшить уплату НДС, хотя никаких конкретных 

доказательств по делу представлено не было [7]. И это далеко не последнее 

дело, разрешенное в пользу фискальных органов, при общей недостаточности 

доказательств. 

Арбитражные суды делают вывод о необоснованной налоговой выгоде и 

в отношении выплаты банковских гарантий за материнскую компанию (это 

рассматривается как дополнительные дивиденды) [8]. Но еще более опасным и 

несправедливым, по нашему мнению, является признание необоснованной 

налоговой выгодой приобретение прав, связанных с авторскими и 

интеллектуальными правами, а также областью мультимедиа. Ряд судебных 

решений, вынесенных в отношении лицензионных соглашений, франчайзинга и 

патентов (роялти), а также программного обеспечения и загружаемого контента 

[9], определили, что вся масса электронного контента, которая предоставляется 

пользователям за деньги, должна облагаться налогом. Это напрямую касается и 

онлайн-игр, где дополнительный контент покупается и загружается в один 

клик, хотя с технической точки зрения не является отдельной услугой 

(товаром). В итоге, вся эта ситуация привела к появлению т.н. «налога на 

Google» - законодатель облагает налогом предоставление доступа к 

электронным книгам, фильмам, статьям, иному загружаемому контенту [10]. 

Любой вспомогательный загружаемый контент, будь то небольшое дополнение 

к онлайн-игре или набор плагинов для Интернет-браузера, будет обременен 

НДС. Это прямо следует из п. 3 ст. 143 НК РФ: местом реализации 
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вспомогательных услуг (работ) признается место реализации основных работ 

(услуг). То есть, если основная подписка на сериал была приобретена 

потребителем через Интернет, то и отдельная серия сериала считается 

приобретенной также в сети Интернет. 

В связи с этим возникают такие основные проблемы, как невозможность 

определить место нахождения покупателя электронных услуг. Анонимное 

приобретение электронного контента через различного рода онлайн-кошельки, 

приводит к тому, что местонахождение банка или оператора электронных 

средств определить иногда также невозможно, особенно в условиях отсутствия 

необходимости указания телефонного номера покупателя. 

Таким образом, отдельные технические препятствия не позволяют 

покупателю качественно исполнять обязанности по уплате НДС даже при 

наличии соответствующего желания налогоплательщика - иностранного 

поставщика услуги [11, с. 6]. Вполне логично, что сложившаяся практика по 

необоснованной налоговой выгоде, а также обременение поставщиков 

электронных услуг будут побуждать контрагента использовать сторонние и 

анонимные платформы купли-продажи контента. Это, в свою очередь, приведет 

и к уменьшению налоговых поступлений и, в целом, к увеличению числа 

налоговых и иных правонарушений. 

Теперь компании также должны подавать специальную декларацию по 

НДС, форма которой утверждается ФНС. Иностранные фирмы-поставщики 

электронных товаров и услуг должны не позднее 15 февраля 2019 г. встать на 

налоговый учет в РФ. Налоговая ставка НДС повысилась с 15,25 до 16,67 

процентов[12]. 

Все это, безусловно, существенным образом затормозит развитие 

мультимедиа в нашей стране, перекроет доступ к электронному контенту 

значительному числу пользователей, а также увеличит долю привлечения к 

ответственности за необоснованную налоговую выгоду, путем доначисления 

огромных сумм за НДС со стороны фискальных органов [13,с. 18-26]. На наш 
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взгляд, все описанные события взаимосвязаны и имеют единую тенденцию. 

Судебная практика удивительным образом складывается в пользу налоговых 

органов, ущемляя права добросовестных налогоплательщиков. Статистика 

привлечения к ответственности за необоснованную налоговую выгоду крайне 

печальна и, как было выяснено, не говорит об объективном подходе судов и 

налоговых органов к вопросу. Подобное положение дел непосредственно 

затрагивает сферу мультимедиа, участники которой все чаще становятся 

субъектами налоговых споров, особенно относительно «искусственного» 

уменьшения их расходов, неуплаты НДС за электронные программы, 

обновления, дополнения и иной контент. Это приводит к ужесточению 

правового регулирования, формированию новых правовых норм, которые бы 

более жестко контролировали субъектов сферы мультимедиа и электронных 

услуг. Обязательность уплаты НДС, повышение ставки и невозможность 

налогового вычета для иностранных компаний закономерно должно привести к 

повышению цен на товары и услуги, что негативно скажется на потребителях и 

отечественных компаниях. Естественно, что все эти факторы не могут 

положительно сказываться на развитии мультимедиа в Российской Федерации; 

напротив, они создают угрозу для нормального развития и функционирования. 

Считаем, что необходимо наладить механизм обжалования действий 

налоговых органов, например, со стороны Министерства финансов РФ. 

Перепроверка не означает появление излишней активности и ненужной 

деятельности: она может помочь устранить недочеты, ошибки в решениях 

налоговых органов. Также предлагается обратиться к международному опыту с 

целью улучшения налогового администрирования в сфере оказания 

электронных услуг. По нашему мнению, проблема может быть решена с 

возможностью использования механизма «обратного исчисления НДС», 

которое предполагает, во-первых, перенос уплаты налога с продавца на 

покупателя и, во-вторых, доступность вычета НДС для продавца. Компания-

продавец самостоятельно не уплачивает НДС, реализует товар или услугу без 
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учета НДС. При этом в полученных покупателем счетах будет содержаться 

пометка (“reversecharge” в Европе, «обратное исчисление» в России). 

Компании-поставщики электронных услуг смогли бы осуществить налоговый 

вычет, что положительно скажется на их финансовом состоянии, особенно 

учитывая тенденцию повышения налоговой ставки. 

В целом, необходимо отметить, что проблемы и спорные ситуации, 

связанные с развитием мультимедиа в рамках налоговой системы Российской 

Федерации, активно обсуждаются и исследуются. Тема является актуальной и 

перспективной, учитывая многочисленные нововведения и изменения в 

налоговом законодательстве, а также развитие информационных технологии и 

цифровизацию. 
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Ответственность за нарушение налогового законодательства 

предусмотрена как в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее по 

тексту - НК РФ) для непосредственных участников налоговых правоотношений 

- организаций и физических лиц (налогоплательщиков) [1], так и в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях [2] (далее по 

тексту - КоАП РФ) – для должностных лиц организаций, нарушивших 

законодательство о налогах и сборах. 

Введение КоАП РФ, регулирующего порядок производства по отдельным 

нарушениям сфере налогообложения, на фоне уже действующего НК РФ 

породило проблемы применения материальных и процессуальных норм права. 

Федеральный закон «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» признал утратившими силу ряд статей 

НК РФ [3], что породило дискуссию относительно правовой природы 

налоговой ответственности и ее отграничения от административной 

ответственности в сфере налогообложения. 

Законодательная дифференциация налоговой ответственности от 

административной не является ошибочной. В подтверждение данного 

положения можно отметить, что с момента принятия НК РФ было внесено 

множество изменений, направленных на совершенствование института 

налоговой ответственности. 

Согласно мысли большинства ведущих ученых-административистов, 

дуализм в регулировании однородных правовых отношений нарушает 

целостность института административной ответственности [4]. 

Однако имеются сторонники иной позиции. По мнению Винницкого Д.В., 

налоговая ответственность соотносится с административной ответственностью 

как смежные институты [5]. Тернова Л.В. высказывает позицию, в соответствии 
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с которой выделение налоговой ответственности, как самостоятельного вида 

ответственности, способствует формированию процессуальной формы 

производства по делам о налоговых правонарушениях [6]. Таким образом, 

предлагается в целях повышения эффективности правоохранительной функции, 

консолидировать нормы об ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах в НК РФ. 

Отметим, что в КоАП РСФСР содержалась только одна статья, 

предусматривающая ответственность в сфере налогообложения (ст. 156.1) [7]. 

В настоящее время часть налоговых правонарушений признаны 

административными правонарушениями и содержатся в гл. 15 КоАП РФ. При 

этом в КоАП РФ содержатся нормы, предусматривающие ответственность в 

сфере налогообложения, только в отношении должностных лиц. 

В ходе анализа главы 15 КоАП РФ и главы 16 НК РФ можно прийти к 

выводу, что разграничение составов производится только по видам субъектов 

при полном совпадении элементов составов правонарушений. Любое 

производство начинается со стадии возбуждения дела. Дело об 

административном правонарушении начинается с составления протокола об 

административном правонарушении. Перечень должностных лиц налоговых 

органов, уполномоченных составлять протоколы об административном 

правонарушении, закреплён в КоАП РФ (ст. 28.3 КоАП РФ) и является 

исчерпывающим [8]. 

Основанием для возбуждения дела являются достаточные данные, 

указывающие на наличие признаков состава правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 28.1 

КоАП РФ). При обнаружении факта совершения налогового правонарушения 

протокол об административном правонарушении составляется немедленно [9]. 

В результате анализа судебной практики [10], можно прийти к выводу, 

что налоговые органы в конкретных случаях не могут определить при 

получении сообщения или документа, имело ли место правонарушение, 

поскольку для проведения действий на установление данного факта, должно 
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пройти определенное время (истечение срока подачи сообщения об открытии 

счета, срока предоставления налоговой декларации, срока выполнения 

поручения о предоставлении документов и т. д.). Исключением является ст. 

15.11 КоАП РФ, так как правонарушение, закрепленное данной статьей, 

выявляется в ходе выездных налоговых проверок, где устанавливаются все 

фактические обстоятельства дела. Однако при привлечении к 

административной ответственности за правонарушение в области налогов и 

сборов, признаки которого выявлены в результате налоговой проверки, не 

представляется возможным составить протокол именно незамедлительно при 

обнаружении факта правонарушения. При обнаружении административного 

правонарушения в области налогов и сборов непосредственно во время 

проведения налоговой проверки, которая может длиться до 6 месяцев, протокол 

об административном правонарушении может быть составлен должностным 

лицом налогового органа только после вынесения решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Иной подход был 

бы нелогичен, так как невозможно привлечение должностного лица к 

административной ответственности без установления факта вины организации 

в совершении налогового правонарушения. 

В ходе анализа практического аспекта переориентации налоговых 

правонарушений в КоАП РФ можно прийти к выводу, что КоАП РФ 

невозможно по объективным причинам применять в имущественных 

отношениях. 

Во-первых, регламентация производства по делу об административном 

правонарушении не ориентирована на длящиеся налоговые правонарушения, а 

потому требующую более длительных сроков подготовки материалов к 

рассмотрению дела, специальных правил исполнения вынесенного решения и 

особых способов обеспечения данного решения. 

Во-вторых, правонарушения в сфере финансовой деятельности имеют 

отличную от административной природу. 
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Помимо этого, стоит обратить внимание на штраф как на применяемую 

санкцию административной и налоговой ответственности. Данный вопрос 

носит дискуссионный характер в науке [11]. Заметим, что штраф обладает 

различной спецификой в административной и налоговой ответственности. 

Штраф как налоговая санкция является целесообразной формой наказания за 

налоговое правонарушение в рамках имущественных отношений. При этом 

возникает вопрос, если штраф в налоговом и административном праве 

идентичны, почему тогда к налоговому правонарушению не применимы иные 

виды административного взыскания (предупреждение, исправительные работы 

и т. д.)? Получается, что различная природа санкций административной и 

налоговой ответственности подтверждает самостоятельность последней. 

Наверное, не последней, а первой. 

Таким образом, представляется, что налоговую ответственность нельзя 

отождествлять с административной ответственностью в сфере правонарушений 

законодательства о налогах и сборах, что подтверждается различным правовым 

регулированием, в том числе источниками правового регулирования, 

особенностями субъектного состава правонарушений. 
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Аннотация: в статье анализируются положения различных нормативно-

правовых актов, регулирующих трудовые и непосредственно связанные с ними 

отношения на предмет наличия в них принципа справедливости как принципа, 

регулирующего трудовые отношения. Приводятся примеры проявления 

«несправедливости» в трудовых отношениях, пути и решения. Делается вывод 

об основной причине проявлений несправедливости.  

Ключевые слова: справедливость, социальная справедливость, трудовые 

отношения, правосознание, заработная плата, дискриминация. 
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ways and solutions are given. The conclusion is made about the main cause of 

injustice. 

Key words: justice, social justice, labour relations, legal awareness, wages, 

discrimination. 

 

Социальная справедливость – основа основ или юридическая фикция? 

Справедливость – понятие противоречивое, с одной стороны, кажущееся 

нам элементарным: деяние – воздаяние, с другой стороны, заставляющее 

размышлять о своей сущности великие умы человечества. Ещё Платон считал 

справедливость синонимом права. А Аристотель придавал ей значение общего 

правила поведения. 

В отечественной науке фундаментальными являются труды Н.А. 

Бердяева, Н.Н. Алексеева, Л.И. Петражицкого и других правоведов-

исследователей, считавших право  духовно-нравственной основой 

справедливости. 

Я же в своей работе постараюсь разобраться с ролью принципа 

социальной справедливости в социально-трудовых отношениях. 

В прошлом году наша страна отпраздновала 25-летие принятия главного 

юридического документа – Конституции Российской Федерации, заложившей 

основы правового регулирования общественных отношений, в том числе 

трудовых. В тексте основного закона термин справедливость употребляется 

лишь единожды, в преамбуле обозначено, что многонациональный народ 

Российской Федерации, «чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость», принимает 

Конституцию РФ. И хоть многие ученые-правоведы считают преамбулу лишь 

вводной частью, не имеющей юридической силы, мне кажется, что преамбула – 

это есть основа для построения Конституции, именно преамбула определяет 

дух правового регулирования в основном законе страны, провозглашая 

основные исторические и духовно-нравственные основы нашей 
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государственности.  

В статье 7 Конституции указано, что Россия – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека [1] . В соответствии с данной 

нормой устанавливается обязанность государства проводить такую социальную 

политику, которая направлена на снижение безработицы, повышение уровня 

жизни граждан. Для реализации данных целей издаются соответствующие 

законы, закрепляющие социальные, а вместе с ними трудовые гарантии, к 

которым относятся, например: материальные пособия в период временной 

нетрудоспособности, пособия по уходу за ребенком и так далее. Эти гарантии и 

есть ничто иное, как проявление социальной справедливости – предоставление 

дополнительной помощи тем, кто в ней нуждается.  

В статье 7 Международного пакта о гражданских и политических правах 

[2], в статье 23 Всеобщей декларации прав человека в качестве принципа 

трудового права провозглашено обеспечение справедливости условий труда [3]. 

Первостепенное значение этих международных актов заключается в том, что 

они, исходя из общемирового опыта регулирования общественных отношений, 

аккумулируя в себе современные потребности социального прогресса, 

закрепляют общечеловеческие стандарты прав и свобод личности, в число 

которых входит право на справедливые условия труда. А государства-

участники пактов и других конвенций, в свою очередь, должны воспроизвести 

уже в  национальном законодательстве данные права, да не просто 

воспроизвести, а раскрыть содержание данных прав, принять на себя 

обязательство создать условия для их реализации и обеспечить надежной 

правовой защитой.  

Особую роль в регулировании социально-трудовых отношений играет 

Международная организация труда. Одной из стратегических целей 

деятельности данной организации является развитие и реализация норм, и 

основополагающих принципов, и прав в сфере труда. А к данным правам, как 
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мы уже ранее выяснили, относится, в том числе и право на справедливые 

условия труда, являющееся проявлением принципа социальной 

справедливости. На сегодняшний день принято множество Конвенций МОТ, но 

я бы хотел обратить внимание на принятую  10 июня 2008 года в Женеве 

Декларацию МОТ о социальной справедливости в целях справедливой 

глобализации [4]. Во вступительной части Декларации сказано, что данный акт 

– это «третье важнейшее заявление относительно принципов и политики 

регулирования трудовых отношений». В Декларации особо подчеркивается, что 

основополагающие ценности свободы, достоинства человека, социальной 

справедливости и недопущения дискриминации являются основой для 

устойчивого социального развития и эффективности. А обеспечиваться 

социальная справедливость должна за счет содействия занятости населения, 

расширения социальных гарантий нуждающимся, соблюдения и содействия в 

реализации принципов, к которым, в том числе, относится право на ведение 

переговоров. То есть МОТ ещё раз почеркнула необходимость обеспечения 

социальной справедливости в условиях современного общества и обязанность 

государств принимать меры, направленные на воплощение данного принципа в 

жизнь. 

Центральное место в регулировании социально-трудовых отношений в 

России занимает Трудовой Кодекс Российской Федерации [5], во 2 статье 

которого закреплены принципы регулирования данных отношений, в число 

которых входит принцип обеспечения справедливых условий труда. Что такое 

условия труда? В трудовом законодательстве нет четкого определения данного 

понятия. В статье 209 ТК РФ условия труда определены как совокупность 

факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние за работоспособность и здоровье человека. Но что такое трудовой 

процесс и что относится к факторам производственной среды? Думается, что 

данное понятие (условия труда) должно распространяться на все отношения, 

входящие в предмет трудового права. То есть принцип социальной 
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справедливости  распространяется на все без исключения общественные 

отношения, урегулированные нормами трудового права. Он пронизывает 

данные отношения, является идеальной целью их регулирования. И 

проявляется в самых различных аспектах.  

Недопустимость дискриминации [6, с. 47]. Статья 3 ТК РФ вводит запрет 

на дискриминацию в сфере труда. Под дискриминацией в широком смысле 

следует понимать лишение или ограничение прав человека по какому-либо 

признаку или мотиву. Согласно статье 1 Конвенции МОТ №111 «Относительно 

дискриминации в области труда и занятости» указано, что дискриминация 

включает в себя всякое различие, исключение или предпочтение, основанное на 

признаках расы, цвета кожи, религии, пола, возраста и имеющие своим 

результатом ликвидацию или нарушение равенства в области труда. Это весьма 

актуально на сегодняшний день, ведь зачастую на различного рода стендах 

можно увидеть объявления о поиске работников определенного возраста, 

национальности, определенной внешности. Важно в данном случае обратить 

внимание на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса Российской 

Федерации» [7], а именно пункт 10, в котором сказано, что каждый имеет 

равные права и возможности без какой-либо дискриминации. Запрещается 

отказывать в заключении трудового договора по обстоятельствам, имеющим 

дискриминационный характер. Единственным критерием выбора между 

потенциальными соискателями должны являться деловые качества. А под 

деловыми качествами следует понимать - способность выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом его профессионально-

квалификационных качеств. Фактически в данном случае речь идёт о 

работоспособности лица. Но возможно ли как-то проверить работоспособность 

лица на стадии заключения трудового договора? И является всё-таки 

работоспособность деловым качеством? Вопрос. Продолжая развивать тему 

дискриминации, необходимо коснуться дискриминации женщин и лиц с 
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семейными обязанностями. Этот вид дискриминации самый часто 

встречающийся. Данным категориям работников предоставляются 

дополнительные трудовые гарантии  и привилегии, даже бытует мнение, что 

для беременных впору создавать свой Трудовой Кодекс. Но всё-таки 

беременные – наше всё, они действительно нуждаются в дополнительной 

защите. В то же время предоставление дополнительных гарантий данным 

лицам имеет обратную сторону медали, ведь работодатели зачастую и не 

заключают трудовые договоры с ними из-за внушительного объёма 

предоставленных им льгот и гарантий. Чтобы обезопасить женщин, предлагаю 

вообще запретить задавать вопросы, касающиеся беременности 

соискательницы, как сделано во многих странах Европы.  

Справедливая оплата труда. Заработная плата – один из центральных 

институтов трудового права. Для чего человек вступает в социально-трудовые 

отношения? Как бы это меркантильно не звучало – для зарабатывания денег. В 

статье 37 Конституции закреплено, что каждый имеет право на вознаграждение 

без какой-либо дискриминации и в размере не ниже МРОТ. А в статье 7 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

указано, что вознаграждение за труд должно обеспечивать: 1) справедливую 

зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности; 2) 

удовлетворительное существование для работников и их семей (об этом будет 

идти речь далее). Что же касается Трудового кодекса, то помимо статьи 2, 

которая по своему содержанию почти идентична статье 7 Пакта, вопросам 

регулирования зарплаты посвящены главы 20 и 21. Как уже было обозначено 

ранее, в понимании Пакта заработной платы, предположим, главы семьи - отца 

должно хватать на обеспечение существования его самого и семьи, например, 

жены и двух детей, при этом заработная плата согласно статье 2 ТК не должна 

быть ниже МРОТ, то есть может быть равно ему. С 1 января 2019 года МРОТ в 

России равен 11 280 рублей. Невольно возникает вопрос, хватит ли этих денег 

для обеспечения  достойного существования работника и членов его семьи, как 
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указано в статье 2 ТК? Думается, что нет. В данном случае зарплата отвечает 

критериям справедливости, заложенным законодателем, то есть она не ниже 

МРОТ. Возвращаясь к вопросу, поставленному мной в самом начале работы, 

справедливая оплата труда – всё-таки правовая фикция? Согласно закону здесь 

всё справедливо, а фактически? Усиливает абсурдность  данной ситуации и 

другой момент. Согласно ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сборы. А потребительская корзина – 

минимальный набор продуктов питания и товары с услугами, необходимые для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на данный 

момент равен 11 310 рублей, МРОТ на данный момент по России равен 11 280. 

Получается, минимальной заработной платы работника на данный момент в 

Российской Федерации не хватит сейчас даже для того, чтобы обеспечить 

жизнедеятельность только самого себя, а говорить о семье даже и не стоит. 

Минтруд и Правительство не раз заявляли, что МРОТ должен быть равен 

прожиточному минимуму. Возникает ощущение, что никто из них не знает о 

существовании статье 2 ТК, в которой сказано, что зарплаты должно хватать на 

обеспечение существования работника и его семьи. А ведь прожиточный 

минимум рассчитывается на душу населения. О каком принципе социальной 

справедливость может идти речь? Стоит отметить, что в некоторых регионах 

МРОТ достигает приличной величины, ну, как приличной, как минимальная 

гарантия – более-менее справедливо. Так, в ХМАО-ЮГРЕ МРОТ на 

сегодняшний момент составляет 24 558, 6 рублей. Мне кажется, данная 

величина как раз бы вписалась в правовые и фактические реалии 

общефедерального уровня. Но необходимо заметить, что МРОТ – это оплата 

работы неквалифицированного труда. А у нас в стране с 2007 года зачастую 

оклад устанавливают в размере приблизительно 4 тысяч рублей, со всеми 

выплатами и доплатами получается уровень МРОТ – закон не нарушается, все 
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нормы соблюдены, а как насчет социальной справедливости? Думается, нужно 

установить, что именно оклад работника должен быть не ниже МРОТ.  Одной 

из гарантий в области оплаты труда является индексация заработной платы, 

закрепленная в статье 134 ТК РФ [8, с. 364]. Но данная статья прямо не говорит 

нам об обязанности работодателя повышать размер реальной заработной платы, 

не отвечает на вопросы в каком порядке и когда должна происходить 

индексация. Многие работодатели даже и не знают о наличии такой 

обязанности, возложенной на них законом. Некоторую ясность внёс 

Конституционный Суд Российской Федерации, так в своих Определениях от 

17.06.2010, от 19.11.2015 №2618-О он определил, что индексация – это 

обязанность работодателя [9]. Аналогичной позиции придерживается Роструд. 

А в кассационном определении Пермского краевого суда от 10.08.2011 № 33-

8127 вообще сказано, что если в локальных актах работодателя не определен 

механизм индексации зарплаты, то её проводить не обязательно [10]. Считаю, 

статью 134 нужно видоизменить, добавив туда обязательность проведения 

индексации и периодичность [11, с. 85]. Насчет периодичности, в самой статье 

указано, что индексация должна происходить в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги. В данном случае необходимо, по моему мнению, 

связать периодичность повышения зарплаты с периодичностью повышения 

прожиточного минимума, то есть ежеквартально, так как прожиточный 

минимум так же индексируется в связи с названными причинами, это было бы 

справедливо [12, c. 36]. Справедливым мне кажется и изменение величины 

компенсации за задержку заработной платы. Во-первых, она должна 

стимулировать работодателя выплатить её, во-вторых, компенсировать вред 

работнику. Величина на сегодняшний день составляет 1/150 ключевой ставки 

ЦБ РФ.  Ничтожно малая величина, не стимулирующая работодателя. Следует 

взять пример с наших соседей – белорусов. В ТК Белоруссии установлена 

величина, равная 1% за каждый день просрочки от средней заработной платы. 

Либо поступить следующим образом: работнику не выплачивают заработную 
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плату, ему в этот момент необходимо, как это банально не звучит, питаться, 

мыться и так далее, что входит в потребительскую корзину. Нужно рассчитать 

исходя из прожиточного минимума «стоимость» одного дня и в таком размере 

за каждый день просрочки компенсировать. Этот вариант кажется мне весьма 

справедливым. Несправедливым кажется мне презумпция виновности 

работодателя относительно задержки выплаты заработной платы. Компенсация 

происходит независимо от вины работодателя, то есть если даже он заранее 

позаботился, передал все необходимые документы в банк, но банк в силу 

каких-либо причин не сумел перевести денежные средства - отвечать всё равно 

должен работодатель. Одним из проявлений социальной справедливости 

должен считаться баланс интересов работника и работодателя, в данном же 

случае идёт перевес в пользу работников. По отношению к работодателю это 

несправедливо. И последнее, что бы хотел сказать по поводу заработной платы. 

Самая большая несправедливость, по моему мнению, наблюдается в 

беспричинно несоизмеримых величинах оплаты труда работников в компаниях-

гигантах. Так, в одной из таких компаний директор филиала в среднем 

получает порядка 300 000 рублей, ведущий инженер 70 000, технический 

персонал, приходящий на работу к 6 утра и заканчивающий к 8 вечера (не 

говорим о режиме рабочего времени) около 13 000 рублей. О какой социальной 

справедливости может идти речь? Неоправданно резкая дифференциация. Идея 

о 5-кратном, допустим, размахе заработных плат кажется мне весьма 

справедливой.  

Далее хотел бы поразмышлять о механизмах обеспечения соблюдения и 

реализации принципа социальной справедливости. Главным гарантом здесь 

будут выступать судебные органы Российской Федерации. Именно им 

поручила Конституция осуществлять правосудие, главной целью которого 

должно являться достижение справедливости.  

Предметом рассмотрения Конституционным судом Российской 

Федерации нередко являлись нормы Трудового Кодекса РФ. Стоит также 
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отметить, что ещё задолго до принятия ТК РФ Конституционный Суд  стоял на 

защите прав трудящихся. Актуальным является постановление КС РФ по делу о 

проверки конституционности статьи 12 Закона СССР «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров» в части запрещения проводить забастовки 

работникам авиации [13]. Определения Конституционного суда по поводу 

индексации зарплаты, которые были указаны выше. Ярким примером 

торжества справедливости является дело гражданина Остаева по поводу 

проверки конституционности ч.4 ст.261 ТК РФ [14]. Остаев полагал, что ч.4 ст. 

261 ТК РФ ущемляет его права как отца в части возможности увольнения. 

Конституционный суд признал не соответствующей Конституции эту нормы, 

так она действительно неоправданно сужает круг лиц, пользующихся 

иммунитетом к увольнению. В последующем в ТК были внесены изменения. 

Справедливость восторжествовала! Однако, как быть с теми гражданами, 

которые были уволены по аналогичной статье только до принятия данного 

Постановления? Они, получается, были несправедливо уволены. Из этого 

момента вытекает одно очень глубокое суждение – право не всегда 

справедливо, но всё-таки оно право. 

Хоть судебная практика и не является источником права в нашей стране, 

Верховный Суд вносит огромный вклад в развитие трудового законодательства. 

Базовым для «трудовиков» является Постановление от 17.03.2004 [7], в котором 

ВС ответил на множество вопросов реализации норм ТК РФ. В то же время 

деятельность Верховного суда не всегда логична. Социальная справедливость 

предполагает четкость, ясность, понятность, последовательность актов, 

решений, принимаемых субъектами тех или иных отношений. Несомненно, ВС 

является одним из субъектов социально-трудовых отношений. Но его решения 

не всегда отвечают вышеназванным качествам. К примеру, относительно 

определения трудовой функции. В статье 74 ТК РФ указано, что изменения 

определенных сторонами условий могут происходить по инициативе 

работодателя в одностороннем порядке, но 2 условия: причины определенные и 
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неизменяемость трудовой функции. Практика Верховного суда неоднозначна 

по данному вопросу. Так, в Постановлении Президиума Верховного суда от 

08.06.2011 указано, что изменение наименования должности и изменение 

объёма обязанностей не является изменением трудовой функции [15]. Совсем 

иное принял решение ВС в Определении от 16.05.2014: «изменение 

наименования должности и увеличение объёма трудовых обязанностей 

является изменением трудовой функции» [16]. И наконец, Постановление 

Верховного суда от 02.05.2017, в котором суд указал, что изменение 

наименования должности и изменение объёма трудовых обязанностей не 

является изменением трудовой функции [17]. То есть по одним и тем же 

вопросам Верховный суд даёт совершенно разные ответы. Возникает 

привычный для нас уже вопрос: а как насчет справедливости? Почему суд в 

одних и тех же ситуациях ведёт себя по-разному? А страдают права работников 

и работодателей. Нарушается принцип социальной справедливости, 

предполагающий, в том числе, единство судебной практики, как гарантии 

соблюдения прав участников социально-трудовых отношений.  

Важнейшее значение имеет институт социального партнёрства, как 

механизм достижения социальной справедливости. Это тоже одна из гарантий 

соблюдения данного принципа. Главная задача трудового права – это 

достижение баланса интересов работников и работодателя, что и является 

основой социальной справедливости. Именно социальное партнерство 

позволяет достичь той идеальной конструкции социально-трудовых 

отношений, где будут соблюдены интересы вех. Сюда же необходимо отнести 

и акты социального партнерства, как инструменты достижения названных 

целей. Но опять-таки есть некоторые противоречия в регулировании данных 

институтов. Например, одним из актов социального партнерства является 

отраслевое соглашение. Но всё-таки это акт социального партнерства или 

обязанность работодателя? Ведь фактически работодатель всё равно в 

конечном итоге обязуется соблюдать данное соглашение, действует императив. 
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А партнерство должно основываться на добровольности, диспозитивности. 

Справедливо ли это по отношению к работодателю? Не думаю 

Подводя итог, хотел бы отметить, хоть и существует множество 

механизмов и гарантий обеспечения социальной справедливости, но главный 

такой механизм должен быть заложен в головах людей, в наших головах, а для 

этого мы должны обладать совсем иным уровнем правосознания, нежели 

сейчас, но это уже совсем другая история… 
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Аннотация: статья посвящена некоторым спорным вопросам материальной 

ответственности работника. Проанализированы трудовое законодательство и 

судебная практика, исследованы отдельные виды договорного регулирования 

материальной ответственности. Были выявлены проблемные вопросы 

привлечения работника к материальной ответственности, причины споров, 

возникающих в трудовых правоотношениях, связанных с материальной 

ответственностью. Сделан вывод о необходимости совершенствования 

нормативного регулирования отношений в сфере материальной 

ответственности работника и предложены пути решения проблемы. 
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RESPONSIBILITY 

Annotation: the article is devoted to some contested matters of employee’s liability. 

The labor legislation and judicial practice are analyzed, certain types of contractual 

regulation of liability are investigated. The problematic issues of bringing the 

employee to material responsibility and the causes of disputes arising in labor 

relations related to liability were identified. The conclusion about the necessary of 

improvement the statutory regulation of relations in the sphere of employee’s liability 

is made and some solutions to this problem are suggested. 

Key words: employee’s liability, the Labor Code of the Russian Federation, full and 

partial liability, damage caused, labor contract, protection of the interests of the 

employer and employee. 

 

Законодательство Российской Федерации, как показывает судебная 

практика и возникновение трудовых споров, по многим объективным 

причинам, связанным с изменениями государственного строя, реформами, 

появлением разных видов собственности и другими, еще несовершенно и 

требует дополнений и уточнений. Юристы над этим работают: принимаются 

определенные законы, поскольку нормы законодательства, а особенно 

трудового, касающегося большого количества людей, занятых в той или иной 

сфере деятельности, должны быть четко сформулированы, ясны для 

понимания. В настоящее время необходимо, чтобы они охватывали более 

широкий аспект вопросов, учитывая различные тонкости и нюансы, которые 

возникают в трудовых отношениях и решаются довольно часто на основе 

судебной практики. Но такого идеального закона нет, поскольку жизнь 

стремительно идет вперед и в деятельности людей встречаются 

непредвиденные и непрописанные ситуации, которые не всегда подходят под 

букву закона. Так возникают пробелы в законодательстве, не избежало которых 

и трудовое право. С одной стороны, по мнению ученых, пробелы в трудовом 

законодательстве создают определенные препятствия по защите законных 
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интересов и прав работников, несут дополнительные трудности в 

правоприменительной деятельности [6, с. 18], а с другой стороны, все это 

способствует развитию и совершенствованию системы права, когда находятся 

пути решения возникающих проблем и анализируется судебная практика [5, с. 

43].  

Когда закон говорит в общем, а не конкретизирует, когда нет детализации 

и четких критериев, когда закон утверждает, например, типовой договор, но не 

обязывает работодателя заключать его, имеются все основания для различной 

трактовки закона. А это, в свою очередь, создает определенные трудности в 

правоприменительной практике и является причиной споров. Хотя правила 

привлечения работников к материальной ответственности довольно ясно 

прописаны в законодательстве, обзор судебной практики показывает, что 

достаточно часто в судах работодатель пытается взыскать с работника 

причиненный им ущерб, чтобы возместить понесенные расходы. Причиной 

ущерба и спора по этому вопросу довольно часто является юридическая 

некомпетентность работодателя, а также то, что законодательство в большей 

степени защищает работника, как более слабой стороны правоотношений в 

экономическом и социальном плане.  

Поскольку среди трудовых споров довольно часто встает вопрос о 

материальной ответственности работника и судебные дела по данным спорам 

представляют определенную сложность, это говорит о реальных проблемах, 

существующих в российском трудовом законодательстве, которые вызывают 

интерес к данной теме. Сами судебные дела по спорам о материальной 

ответственности работника за причиненный ущерб довольно сложные и не 

всегда находят решения вопроса привлечения работодателем работника к 

материальной ответственности, что также свидетельствует об актуальности 

темы и необходимости поиска путей рационального решения данной проблемы. 

О том, что это вопрос довольно трудно решаемый, подтверждают и поправки 

Федерального закона от 27.11.2017 № 359-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
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242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации», где понятие 

«административный проступок» заменено на понятие «административное 

правонарушение», а это привело к тому, что работодатель не может привлекать 

к полной материальной ответственности работников, допустивших нарушения, 

за которые не предусмотрена административная ответственность. 

Материальная ответственность - правовой термин, применяемый в 

основном в трудовом праве и обозначающий обязанность лица возместить 

ущерб, причиненный другому лицу. Рассматривая некоторые вопросы 

материальной ответственности работников на основе законодательства и 

примерах судебной практики, следует отметить, что в главе 39 ТК РФ (ст. 238 -

250) содержатся общие положения о материальной ответственности работника 

по отношению к работодателю: основные обстоятельства наступления 

материальной ответственности, способы расчёта суммы ущерба и его 

возмещения из заработной платы сотрудника, случаи наступления полной 

материальной ответственности работника. Случаи полной материальной 

ответственности перечислены в ст. 243 ТК РФ. Судебная практика по делам о 

материальной ответственности работника обобщена в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации [4, с. 2]. Также дает возможность 

рассмотреть различные случаи решения спорных вопросов по данной теме 

утвержденный Президиумом ВС РФ от 05.12.2018 Обзор практики 

рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника. На 

первый взгляд, законодательство достаточно полно регулирует материальную 

ответственность, но почему тогда споров вокруг данного вопроса не становится 

меньше? 

Если подходить к данному вопросу детально и глубоко, то стоит 

отметить, что любое производство, обеспечивая трудовой деятельностью 

людей, имеет материальное имущество, без него невозможно производить ни 

материальный, ни интеллектуальный продукт, ни предоставить услуги 

населению, поэтому в любом случае работник будет связан с ним, один - в 
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большей, другой - в меньшей степени. Согласно ст. 21 ТК РФ, устраиваясь на 

работу, работник по трудовому договору обязан «бережно относиться к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников» [1, с. 12]. Уже в этом случае правовой 

основой материальной ответственности работника является обязанность беречь 

имущество и предотвращать материальный ущерб работодателю. Вполне 

возможно, что человек порой не осознает своей вины в том, что он нанес ущерб 

и обязан его возместить. Люди не привыкли ценить частную собственность.  

Многие субъективные и объективные факторы способствуют нанесению 

ущерба как государственной, так и собственности предпринимателей.   

Материальная ответственность работников - одно из средств защиты всех форм 

собственности, закрепленных в ст. 8 Конституции РФ, это юридическая 

обязанность работника возместить ущерб работодателю, организации, 

предприятию, который причинен по его вине, в установленном законом 

размере. Материальная ответственность дисциплинирует работника, по нормам 

трудового законодательства ее несут все работники, состоящие в трудовых 

отношениях при исполнении своих функциональных обязанностей по 

сохранению имущества. Например, сторож охраняет вверенный ему объект, 

при краже имущества он отвечает за это. Кладовщик обязан вести четкий учет 

имущества, вверенному ему. Если случится недостача на складе при 

инвентаризации или другой проверке, то он будет нести материальную 

ответственность. Бухгалтер, как материально ответственное лицо, должен знать 

все тонкости своего дела. Он отвечает за растрату, лишние начисления и 

прочее. Но не всегда, даже в понятных и неоспоримых случаях, работодатель 

может взыскать с работника причиненный ущерб. Во многих случаях, если и 

получается взыскать что-то, то это только часть ущерба. 

Вопросы о взыскании с работника причиненного ущерба работодателю 

довольно часто встают перед вступающими в трудовые отношения гражданами, 
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особенно по сумме возмещения материального ущерба, причиненного 

работником. По законодательству эта сумма зависит от вида материальной 

ответственности, которая может быть ограниченной или полной. В данном 

вопросе подход законодателя неоднозначен: он как на стороне работодателя, 

так и на стороне работника. Трудовой кодекс Российской Федерации, закрепляя 

право работодателя привлекать работника к материальной ответственности 

(абзац шестой части первой статьи 22 ТК РФ), защищает работника от 

злоупотреблений со стороны работодателя при его привлечении к 

материальной ответственности. По закону работник должен восстановить 

имущество работодателя, если ущерб нанесен по его вине, но в то же время он 

охраняется от незаконных удержаний и нежелательных последствий. Трудовой 

кодекс Российской Федерации, руководствуясь п. 1 Рекомендации 

Международной организации труда № 85 «Об охране заработной платы», в 

главах 37 и 39 закрепил общие положения о материальной ответственности 

сторон трудового договора, определил их обязанности по возмещению 

причиненного ущерба и условия наступления материальной ответственности. 

Сложность возмещения работодателем причиненного ему работником ущерба 

состоит также и в том, что для удержаний из заработной платы существуют 

ограничения до определенного предела, поскольку работник должен содержать 

семью и должен на что-то существовать. Согласно ст. 241 ТК РФ работник 

несет материальную ответственность за причиненный ущерб в пределах своего 

среднего месячного заработка (ограниченная материальная ответственность), 

если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.  

Например, из-за халатности, недосмотра учителя физкультуры произошел 

несчастный случай с учеником. Родители потратили большие средства на 

лечение. Но, поскольку по трудовому договору не предусмотрена полная 

материальная ответственность учителя физической культуры, он понес 

материальную ответственность за причиненный ущерб в пределах своего 

среднего месячного заработка на основании ст.241 ТК РФ. (См. Решение 
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Веневского районного суда от 28.05.2018 г. по делу №2-168/2018). Такое 

правило применяется во всех случаях, когда работник несет ограниченную 

материальную ответственность. Права учителя защищены, а родители понесли 

как моральный, так и материальный ущерб, в данном случае несправедливо, но 

по закону. 

Кроме того, чтобы возместить прямой действительный ущерб в полном 

размере работодателю необходимо будет представить доказательства, 

свидетельствующие о том, что в соответствии с ТК РФ (например, ст. 277 ТК) 

или иными федеральными законами, работник может быть привлечен к 

ответственности в полном размере причиненного ущерба и на время его 

причинения достиг восемнадцатилетнего возраста, за исключением случаев 

умышленного причинения ущерба, либо причинения ущерба в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо если 

ущерб причинен в результате совершения преступления или 

административного проступка, когда работник может быть привлечен к полной 

материальной ответственности до достижения восемнадцатилетнего возраста 

(ст. 242 ТК РФ; п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ). Как 

показывает судебная практика, невозможностью возмещения ущерба часто 

становятся нарушения работодателем требований законодательства. В Обзоре 

законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 марта 2010 года [3] говорится, что нарушение 

работодателем правил и требований ТК РФ по заключению и исполнению 

договора о материальной ответственности может служить в судах основанием 

для освобождения работника от обязанности возмещать  причинённый им 

ущерб имуществу работодателя в полном размере, превышающем его средний 

месячный заработок. Хотя законодательство не обязывает работодателя 

заключать типовой договор, но оплошности работодателя при заключении 

договора о материальной ответственности является причиной спора или 
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потерей имущества. Кроме того, договор о полной материальной 

ответственности работника должен заключаться с руководителем организации 

(ст. 277 ТК РФ), заместителями руководителя, главным бухгалтером (ст. 243 ТК 

РФ). Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться 

договоры о полной материальной ответственности, а также типовые формы 

этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

Но, если «подстраховываясь» на всякий случай, работодатель заключает с 

работником договор о полной материальной ответственности без правовых 

оснований для его заключения, то это является нарушением законодательства о 

труде и влечет для работодателя административную ответственность согласно 

ст. 5.27 КоАП РФ. 

Анализируя Обзор Президиума ВС по судебной практике о материальной 

ответственности работников за 2015-2018 гг., следует отметить, что споры 

возникают в вопросах порядка определения годичного срока исковой давности 

для обращения работодателя в суд с иском о возмещении работником ущерба, а 

также споры по искам о возмещении материального ущерба в связи с 

недостачей материальных ценностей или денежных средств, переплатами или 

недоплатами при начислении зарплаты и других выплат, а также 

необоснованным расходованием подотчетных денег. [2]  

Взыскание ущерба суммы причиненного ущерба с работника должно 

производится по распоряжению или приказу руководителя, не позднее одного 

месяца со дня окончательного установления размера причиненного 

сотрудником ущерба. В противном случае ущерб придется взыскивать через 

суд (ст.248 ТК РФ). И если в ходе судебного заседания выяснится, что виноват 

сам работодатель, например, «был нарушен порядок установления 

коллективной ответственности, не обеспечены надлежащие условия для 

хранения имущества» и другие нарушения то суд, (См. Решение Новгородского 

районного суда от 15.05.2018 г. по делу №2-140/2018) откажет в 

удовлетворении иска. Довольно часто суды отказывают в удовлетворении 
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исковых требований о взыскании убытков ввиду дефектов заключенного 

договора о материальной ответственности с работником (См. Определение ВС 

РФ от 20.08.2018 г. по делу №5-КГ18-161). Невозможно привлечь к 

материальной ответственности бывшего работника также и из-за оплошности 

руководителя, который узнает об ущербе, проводя инвентаризацию уже после 

увольнения материально ответственного работника. (См. Определение ВС РФ 

от 07.05.2018 г. по делу №66-КГ18-6). А расторжение трудового договора после 

причинения ущерба уже бывшим работником не влечет за собой освобождения 

его от материальной ответственности. По закону работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб (ст.238 ТК РФ). 

Как видим, в судебной практике рассматриваются различные ситуации, 

которые можно избежать, если работодатель будет строго следовать 

требованиям законодательства и грамотно оформлять всю документацию. В 

пример можно привести решение Туапсинского городского суда от 27.02.2018 

г. по делу №2-126/2018, когда иск работодателя о взыскании ущерба 

удовлетворен в полном объеме, поскольку работодателем соблюдены были все 

формальности, а работники не оспаривали вину.  

Таким образом, по вопросу привлечения работников к материальной 

ответственности имеется много похожих дел в судебной практике.  Именно на 

судебную практику опираются юристы в поисках решений, если решение не 

указано прямо в законодательстве. Напрашивается вывод о необходимости 

учета и кодификации судебной практики в один сборник, что намного облегчит 

труд юристов и поможет работодателям избежать оплошностей, повысит их 

юридическую грамотность и позволит им реализовать свое право привлекать 

работников к материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ 

и иными федеральными законами. Работодатели средних и малых предприятий 

не имеет юриста, поэтому могут оформить документы ненадлежащим образом. 

Трудовой кодекс не прописывает в обязательном порядке использовать 

типовые формы договора, утвержденные Постановлением Министерства труда 
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и социального развития от 31.12.2002 №85, что создает трудности в принятии 

решений судами. Судебные решения по данному вопросу разные, поэтому 

опираться судебную практику сложно. Необходимо законодательно закрепить 

требования по использованию типовых договоров, что в большей степени 

обеспечит сохранность вверенного им работнику имущества.  

Юристам необходимо детально разработать дополнения к ТК РФ по 

вопросу материальной ответственности. Это требование времени, поскольку 

сейчас все производство и деятельность человека привязана к материальным 

объектам, предметам, финансам. Современного человека необходимо приучать 

к бережливости, ответственному отношению ко всем видам собственности и не 

прощать небрежности, попустительства, которые наносят ущерб работодателю, 

предприятию, организации, государству, а значит всему обществу в целом. 

Вполне можно поддержать, высказанную косвенно мысль, доцента 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, кандидата 

юридических наук А.Б. Иванова о возможности новации материальной 

ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю, в долговое 

обязательство. 

Не всегда бывает выполним конкретный срок установления 

причиненного работником ущерба. Работодатель может обнаружить ущерб и 

его размеры через год, если работник действовал очень умело и хитро. В 

данном вопросе тоже можно сделать дополнения. Привлечь его к 

ответственности будет трудно, поэтому такая процеура для некоторых 

работников и в определенных случаях не должна иметь сроки давности. 

Работник, как сторона, менее защищенная экономически, в большей степени 

защищается юридически. Думается, как работодатель, так и работник, должны 

находиться в равных условиях, а в настоящее время законодательство все 

больше защищает материальные и юридические права работника. Хотя 

работодатель, например, мелкий или средний предприниматель, вследствие 

ущерба, нанесенного им работником, может разориться. А он тоже гражданин 
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государства и имеет право на защиту своих интересов и имущества.  

Итак, институт материальной ответственности работника в связи с 

существенными изменениями и развитием экономики страны, появлением все 

большего числа частных предпринимателей необходимо совершенствовать и 

дополнять, он должен быть более динамичным и отвечать реалиям 

современного времени. Хотя в Трудовом кодексе РФ достаточно полно 

показана методология материальной ответственности работников, но судебная 

практика доказывает, что еще многие вопросы остались неразрешенными. 

Сегодня судебная практика имеет большое значение для совершенствования 

законодательства, его развития и мобильности, поэтому довольно часто 

повторяющиеся решения по однотипным случаям должны быть доработаны и 

зафиксированы в законах. 
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На сегодняшний день, еще не найдено оптимального решения проблемы 

радиационного и иного загрязнения окружающей среды, связанной с 

эксплуатацией атомных установок. Ученые всего мира пытаются внедрить 

использование атомной энергетики в повседневную жизнь, однако, безопасного 

использования им еще не удалось достичь. Помимо вреда, который наносится 

как человеку, так и природе путем радиационного облучения, по данным 

ресурсов атомная электростанция имеет КПД 30-33%, остальные 65% – 

тепловые выбросы (выбросы парниковых газов) уходят в атмосферу [7]. Такой 

тепловой выброс влияет на экологию нашей планеты, в частности, тают 

ледники, уровень воды в океане увеличивается, меняется климат нашей 

планеты, что может привести к пагубным последствиям в недалеком будущем. 

Несмотря на это, ученые всего мира пытаются вывести атомную 

энергетику на тот уровень, чтобы наоборот предотвратить изменение климата. 

Например, в докладе МАГАТЕ за 2017 год, четко прописано, что мировое 

сообщество видит в повсеместной широкой эксплуатации атомной энергетики, 

важный вариант смягчения последствий изменения климата. Глобальные 

изменения климата могут привести к неисправимым последствиям, изменениям 

уровня жизни людей, что будет затрагивать права граждан как на 

благоприятную окружающую среду, так и другие. На фоне этой проблемы было 

подписано Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в 

атмосфере с 2020 года, дата подписания 22 апреля 2016 г. (вступило в силу 4 

ноября 2016 г.) (Российская Федерация приняла на себя обязательства по 

ограничению выбросов). 

Есть несколько проблем, связанных с эксплуатацией атомных установок. 

Первая – небезопасная эксплуатация наносит колоссальный вред здоровью 

человека, загрязнению окружающей среды. Вторая проблема связана с 

утилизацией отходов. Государствам необходимо соблюдать правила 
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утилизации отходов, так как это напрямую влияет на окружающую среду, на ее 

безопасность и загрязнение.  

Государствами в 1997 году была подписана Объединенная конвенция о 

безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности 

обращения с радиоактивными отходами. В рамках этой конвенции необходимо 

достичь следующих целей:  

- достичь и поддерживать высокий уровень безопасности обращения с 

отработавшим топливом и с радиоактивными отходами во всем мире путем 

укрепления национальных мер и международного сотрудничества, а также 

технического сотрудничества; 

- обеспечить, чтобы на всех стадиях обращения с отработавшим топливом 

и с радиоактивными отходами имелись эффективные средства защиты от 

потенциальной опасности с тем, чтобы защитить отдельных лиц, общество в 

целом и окружающую среду; 

- предотвращать аварии с радиологическими последствиями и смягчать 

их последствия в том случае, если они произойдут на любой стадии обращения 

с отработавшим топливом или радиационными отходами [3, с. 15]. 

К сожалению, есть много примеров практики индивидуальных жалоб в 

ЕСПЧ по неправильному захоронению и работы с радиоактивными отходами, 

что приводило к загрязнению окружающей среды и проблемам со здоровьем у 

граждан, находящихся близко к местам захоронения. Ярким примером является 

дело Лопез Остра против Испании. 

На развитие атомной энергетики в разных странах очень большое 

значение оказывает международное экономическое право. Взаимодействие 

международного экологического и международного экономического права 

определяет тенденции развития в этой области, так как развивающиеся страны 

пытаются выйти на тот экономический уровень, когда смогут построить и 

эксплуатировать атомные электростанции, и заменить ими 

теплоэлектростанции. 
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Такой вывод был сделан, опираясь, на монографию Боклан Дарьи 

Сергеевны «Международное экологическое право и международные 

экономические отношения», в которой она пишет, о стойком взаимодействии 

экономического и экологического права. Причем международное 

экологическое право является достаточно новой отраслью, возникшей в 

результате взаимодействия государств по поводу рационального использования 

и охраны природных ресурсов. И когда природные ресурсы приобретают 

стоимостную характеристику, вот тогда они переходят в регулирование 

международного экономического права. Такое взаимодействие мы наблюдаем 

постоянно – продажа нефти, газа. Однако необходимо при таком 

взаимодействии просчитывать все риски, связанные и с рациональным 

использованием, и с трансграничной безопасностью. Как правило, при 

неправильном использовании атомных установок причиняется трансграничный 

ущерб, за который предусмотрена международная ответственность, 

подразумевающая под собой не только устранение причиненного вреда, но и 

достойную компенсацию государству, которому причинен вред. 

Трансграничная ответственность регулируется Конвенцией о трансграничном 

воздействии промышленных аварий. Была принята в городе Хельсинки 17 

марта 1992 года и вступила в силу 19 апреля 2000 года, наша страна 

ратифицировала ее. Эта конвенция делит виды экономической деятельности, 

которые могут нанести трансграничный ущерб на две категории: на те, которые 

в обычных условиях не наносят вред, причинение ущерба возможно только в 

результате каких-либо происшествий. Вторая категория объединяет 

экономическую деятельность, которая в обычных условиях причиняет вред. То 

есть международное сообщество допускает правомерный определенный 

уровень загрязнения и ущерб, считается нанесенным и подлежит компенсации 

при превышении такого уровня. Также этой конвенцией предусматривается, 

что государства должны оценивать экономическую эффективность 

использования деятельности в сопоставлении с затратами на предотвращение 
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аварии и компенсацией загрязнения окружающей среды, для соблюдения 

баланса интересов. Государства должны смотреть на этот факт, и если 

экономически эффективна будет другая деятельность с аналогичным 

результатом, но меньшим риском причинения вреда окружающей среде, то 

государству необходимо выбирать именно эту деятельность.  

Также на повестки дня обсуждается экономически эффективные способы 

безопасной эксплуатации АЭС за пределами срока их использования, пока не 

вступят в службу новые реакторы. Это достаточно важная проблема, так как 

введение в эксплуатацию атомных электростанций достаточно небыстрый 

процесс. И в промежутке между введением новых реакторов и использованием 

старых необходимо минимизировать вред, наносимый окружающей среде. 

Международное сообщество МАГАТЕ продолжает оказывать поддержку 

государствам-членам в наращивании их потенциала управления ядерными 

знаниями и информацией посредством организации учебных мероприятий, 

школ и онлайновых курсов. В 2017 году оно провело пять миссий по 

содействию управлению знаниями в различных ядерных организациях в 

государствах-членах и организовало четыре школы по управлению в области 

ядерной энергии (ШУЯЭ), а также одну школу по управлению ядерными 

знаниями (УЯЗ) [1, с. 52-76]. Из доклада 2017 года. 

В заключении хотелось бы отметить задачу, которая стоит на повестке 

дня. Разработка международным сообществом единого международного 

договора, предусматривающего ответственность за причинение 

трансграничного ущерба окружающей среде. Практика показывает, что 

государства в суд за защитой своих прав практически не обращаются, все 

решается на стадии досудебного урегулирования споров. Но не всегда 

компенсация эквивалентна ущербу, нанесенному окружающей среде. 

Необходимо разработать международный договор, в котором была бы 

прописана ответственность государств сопоставимая с наносимым ущербом. 
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Аннотация: в данной статье анализируется вопрос о правовой природе 

публичного сервитута, предусмотренного главой V.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, приводятся положения, с одной стороны, 

обосновывающие самостоятельный характер данного правового института, а с 

другой стороны, сближающие его с традиционным публичным сервитутом, 

предусмотренным статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации. В 

результате исследование автором предлагается изменить правовую 
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законодательстве 
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provided by chapter V.7 of the Land Code of the Russian Federation. The following 

points are given in this article: on the one hand, the argument for the independent 

nature of this legal institution, on the other hand, the argument that bring it closer to 

the traditional form of the public servitude provided by the 23 article of the Land 

code of the Russian Federation. As a result of the study, the author propose to change 

the legal norm of public servitude in the Russian land legislation 

Key words: servitude, public servitude,  land plot, encumbrance, limited property 

law 

 

С момента принятия в 2001 году Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЗК РФ) такой институт земельного права, как сервитут, 

представляющий собой ограниченное вещное право на чужую вещь, состоящее 

в ограниченном пользовании ею [1, с. 369], являлся предметом дискуссий среди 

многих исследователей, причем особое место в полемике всегда занимал вопрос 

правовой природы отдельных видов сервитута. 

В науке земельного права традиционно выделяют частный и публичный 

сервитут, что говорит о дуалистической правовой природе [2, с. 71] этого 

института. Так, в связи с принятием ЗК РФ и введением в действие главы 17 

Гражданского кодекса Российской Федерации в законодательстве были 

закреплены эти два вида обременения. На данный же момент ранее указанное 

классическое деление сервитутов претерпело значительные изменения. С 1 

марта 2015 года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон от 

23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ», который предусмотрел сервитут в 

отношении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности (глава V.3 ЗК РФ), или «квазипубличный 

сервитут» [2, с. 72] либо «квазичастный сервитут» [3, с. 267]; далее с 1 сентября 

2018 года вступил в действие Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 341-

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов» 
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(далее – ФЗ № 341), который предусмотрел публичный сервитут, 

устанавливаемый в отдельных целях (глава V.7 ЗК РФ). 

Как мы видим, в российском земельном законодательстве предусмотрено 

два публичных сервитута, в связи с чем возникает закономерный вопрос – 

является ли публичный сервитут, предусмотренный главой V.7 ЗК РФ, 

самостоятельным видом сервитута или же будет более целесообразным, если 

мы будем его рассматривать как разновидность публичного сервитута, 

предусмотренного статьей 23 ЗК РФ? 

Большинство исследователей, анализируя признаки данного 

ограниченного вещного права, склонны относить его к отдельному виду 

сервитута, но также в науке существуют и иные подходы, в частности, Волков Г. 

А., рассматривающий положительные и отрицательные стороны введения 

законодателем в ЗК РФ положений о сервитуте, устанавливаемом в отдельных 

целях, рассматривает его вместе с сервитутом, предусмотренным статьей 23 ЗК 

РФ, как единый институт публичного сервитута [4, с. 230]. Также существует 

позиция, в соответствии с которой публичный сервитут, предусмотренный как 

статьей 23 ЗК РФ, так и главой V.7 ЗК РФ является публично-правовым 

ограничением права собственности, не являющимся сервитутом, в частности, 

Емелькина Е. А. рассматривает публичный сервитут, устанавливаемый в 

отдельных целях, как «конструкцию, которая сочетает элементы ограничений 

права собственности, вещного сервитута, а также института изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд» [5, с. 68]. 

Исходя из вышесказанного, считаю, что спор относительно правовой 

природы публичного сервитута, предусмотренного главой V.7 ЗК РФ (далее – 

публичный сервитут, введенный в 2018 году), может быть разрешен исходя из 

его сравнения с публичным сервитутом, предусмотренным статьей 23 ЗК РФ 

(далее – публичный сервитут). 

Итак, во-первых, пункт 2 статьи 23 ЗК РФ раскрывает содержание 

понятия публичный сервитут. Глава V.7 ЗК РФ не содержит положения о том, 
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что представляет собой публичный сервитут, введенный в 2018 году. Поэтому 

мы можем предположить, что дефиниция, содержащаяся в пункте 2 статьи 23 

ЗК РФ, распространяется и на публичный сервитут, введенный в 2018 году. 

Однако не стоит забывать о целевом назначении этих обременений. Так, статья 

39.40 ЗК РФ содержит открытый перечень лиц, имеющих право ходатайствовать 

об установлении публичного сервитута, введенного в 2018 году, среди которых, 

в частности, организации-субъекты естественных монополий, организации 

связи, организации-владельцы объектов транспортной инфраструктуры. 

Анализируя данный перечень, мы приходим к выводу, что публичный сервитут, 

введенный в 2018 году, устанавливается в интересах крупных корпораций, в то 

время как публичный сервитут исходя из дефиниции, содержащейся в статье 23 

ЗК РФ, устанавливается «... в целях  обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, а также нужд местного населения ...», и, следовательно, 

в связи с этим обстоятельством, можно сделать вывод, что дефиниция понятия 

публичный сервитут не распространяется на сервитут, введенный в 2018 году. 

Таким образом, по данному критерию новый публичный сервитут тяготеет к 

определению его как самостоятельного института. 

Во-вторых, ФЗ № 341 пункт 3 статьи 5 ЗК РФ был дополнен дефиницией 

понятия обладатель публичного сервитута. Анализируя его содержание, мы 

приходим к выводу, что речь идет именно об обладателе публичного сервитута, 

введенного в 2018 году. Это обстоятельство, по мнению автора данной статьи, 

также свидетельствует о том, что мы должны относить рассматриваемое 

обременение к самостоятельному виду сервитута. 

В-третьих, основанием установления обоих публичных сервитутов, 

согласно статье 23 ЗК РФ и пункту 1 статьи 39.39 ЗК РФ, является решение 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, что указывает на единую правовую природу двух 

ограниченных вещных прав в данном аспекте. Более того в соответствии с 

пунктом 2 статьи 39.39 ЗК РФ  публичный сервитут, введенный в 2018 году, 
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должен устанавливаться с учетом положений статьи 23 ЗК РФ, что также 

сближает два эти обременения. Однако не стоит забывать о том, что после 

принятия уполномоченным органом решения об установлении публичного 

сервитута, введенного в 2018 году, обладатель публичного сервитута и 

правообладатель обремененного земельного участка, в силу статьи 39.47 ЗК РФ, 

заключают соглашение об осуществлении публичного сервитута, а в случае, 

если правообладатель отказался заключить соглашение, то обладатель 

публичного сервитута в праве обратиться в суд с требованием о понуждении 

правообладателя заключить его, но уже на условиях, установленных судом. В 

связи с этим можно сделать вывод, что условия установления публичного 

сервитута, введенного в 2018 году, содержатся либо в соглашении об 

установлении публичного сервитута, либо в судебном решении; условия же 

установления публичного сервитута содержатся исключительно в решении 

уполномоченного органа. По данному критерию новый сервитут близок к 

определению его в качестве самостоятельного. 

В-четвертых, цели установления публичного сервитута определены в 

пункте 4 статьи 23 ЗК РФ, в свою очередь цели установления нового 

публичного сервитута перечислены в статье 39.37 ЗК РФ. Можно 

предположить, что наличие собственных целей у каждого из сервитутов 

свидетельствует о том, что это два самостоятельных вида обременения, однако 

подпункт 8 пункта 4 статьи 23 ЗК РФ содержит следующее положение: 

«публичный сервитут может устанавливаться для использования земельного 

участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 ЗК РФ», что явно указывает на 

то, что новый сервитут является разновидностью публичного сервитута, 

предусмотренного статьей 23 ЗК РФ. 

В-пятых, предметом публичного сервитута в соответствии с пунктом 5 

статьи 23 ЗК РФ выступают один или несколько земельных участков или 

земель. Публичный сервитут, введенный в 2018 году, в силу статьи 39.39 ЗК РФ, 

устанавливается в отношении земельного участка независимо от формы 



 

648 
 

собственности. Как мы видим, новый публичный сервитут устанавливается 

только в отношении земельных участков, а старый – еще и в отношении земель, 

однако сравнение сервитутов по данному критерию не позволяет очевидно 

сделать вывод о том, что это два разных вида обременения, так как можно 

предположить, что в этом специфика правовой природы сервитута, введенного 

в 2018 году, как разновидности публичного сервитута, предусмотренного 

статьей 23 ЗК РФ. 

В-шестых, в силу пункта 7 статьи 23 ЗК РФ и статьи 39.45 ЗК РФ, оба 

публичных сервитута являются срочными, что является их общей чертой, 

однако существует отличие: если срок сервитута, предусмотренного статьей 23 

ЗК РФ, определяется исключительно решением уполномоченного органа об его 

установлении, то в отношении нового публичного сервитута ЗК РФ в статье 

39.45 устанавливает определенный рамки, в пределах которых уполномоченный 

орган определяет срок установление сервитута в отношении конкретного 

земельного участка. В данном аспекте, как считает автор данной статьи, также 

как и при сравнении по предыдущему критерию, с одной стороны, может 

проявляться специфика нового публичного сервитута, а с другой стороной – его 

индивидуальность как самостоятельного вида. 

В-седьмых, порядок определения платы за публичный сервитут, 

введенный в 2018 году, прямо определен в статье 39.46 ЗК РФ, в то время как 

порядок платы за публичный сервитут, предусмотренный статьей 23 ЗК РФ, 

подробно не регламентирован. Также в отношении нового публичного 

сервитута ЗК РФ в пункте 6 статье 39.46 прямо предусматривает, при каких 

условиях он является безвозмездным, и, следовательно, по остаточному 

принципу можно определить, когда данный сервитут возмездный. Публичный 

же сервитут, предусмотренный статьей 23 ЗК РФ, является платным при 

условии возникновения существенных затруднений в использовании 

земельного участка в связи с его обременением сервитутом, что очевидно 

отличает его от нового публичного сервитута, и, следовательно, является 
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основанием для рассмотрения этих двух обременений как самостоятельных. 

В-восьмых, в соответствии с пунктом 18 статьи 23 ЗК РФ порядок 

установления нового публичного сервитута, его срок, условия осуществления и 

порядок определения платы устанавливаются главой V.7 ЗК РФ, из чего следует, 

что иные положения, касающиеся нового публичного сервитута, 

регламентируются статьей 23 ЗК РФ. В частности, например, пункт 10 статьи 23 

ЗК РФ прямо указывает на невозможность в случае существенного затруднения 

использования земельного участка обременять его публичным сервитутом, 

введенным в 2018 году, а это очевидно подтверждает тот факт, что новый 

сервитут нам следует рассматривать как разновидность публичного сервитута, 

предусмотренного статьей 23 ЗК РФ. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

несмотря на то, что в ходе сравнения сервитутов были выявлены положения, 

явно свидетельствующие о том, что обременение, введенное в 2018 году, 

является разновидностью публичного сервитута, предусмотренного в статье 23 

ЗК РФ, все же будет более целесообразным рассматривать эти ограниченные 

вещных прав как два самостоятельных, но в то же время взаимосвязанных вида 

публичных сервитутов. В связи с этим автор данной статьи считает, что 

законодателю следует предусмотреть в ЗК РФ положения, которые должны 

содержать общие нормы для обоих сервитутов (в частности, дефиницию 

понятия публичный сервитут, основание его установление, предмет, стороны, 

порядок определения платы, права и обязанности сторон, а также способы и 

средства защиты прав как правообладателя земельного участка, так и 

обладателя публичного сервитут). Специальными же нормами ЗК РФ предлагаю 

урегулировать лишь специфику отдельных двух видов публичных сервитутов (в 

частности, их цели, срок и порядок установления, а также иные положения, но 

при условии, что данные специальные нормы не должны противоречить общим 

нормам о публичном сервитуте). В связи с вышеизложенным также, по мнению 

автора данной статьи, будет целесообразным внести изменения в пункт 3 статьи 
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5 ЗК РФ, а именно: дефиницию понятия «обладатель публичного сервитута» 

после словосочетания «установленное в соответствии» дополнить словами «со 

статьей 23 и», что позволит обеспечит как нормативное, так и доктринальное 

единство в понимании данного понятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что публичный сервитут, 

предусмотренный главой V.7 ЗК РФ, является самостоятельным земельно-

правовым институтом, имеющим признаки как классического публичного 

сервитута, так и иных конструкций вещного права. В целях же обеспечения 

эффективного функционирования данного института представляется 

целесообразным введения в ЗК РФ как общих норм, касающихся публичного 

сервитута в целом, так и специальных норм, устанавливающих специфику 

отдельных его видов: публичного сервитута, предусмотренного статьей 23 ЗК 

РФ, и публичного сервитута, предусмотренного главой V.7 ЗК РФ.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИЙ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблем связанных с реализацией 

законодательных гарантий, имеющихся у правообладателей недвижимого 

имущества при изъятии земельных участков для проведения международных 

спортивных мероприятий в Российской Федерации. В ходе анализа 

действующего законодательства и современного состояния в практической 

деятельности указанного вопроса, обосновывается вывод, что в целях 

комплексной подготовки международных спортивных мероприятий и 

обеспечения прав граждан необходимо разработать и принять единый закон, 

систематизирующий нормативные положения об изъятии земельных участков 

для публичных нужд. 

Ключевые слова: гарантии, изъятие, международные спортивные 

мероприятия, компенсация. 
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LAND PLOTS FOR HOLDING INTERNATIONAL SPORTS EVENTS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article is devoted to the implementation of guarantees of the rights 

holders of real property when the expropriation of land for the purposes of holding 

international sports events in Russia. It is concluded that for complex training events 

and ensure the rights of citizens requires adoption of the common law, codified 

regulations on seizure of land plots for public needs. 

Key words: guarantee the exemption of international sports events, compensation. 

 

В период с 2010 по 2019 год Россия приняла на своей территории ряд 

крупномасштабных спортивных мероприятий. В 2013 году в Казани  была 

успешно проведена ХVII Всемирная летняя Универсиада, а уже в 2015 

состоялся Чемпионат мира по водным видам спорта. В 2014 году Сочи 

принимал XXII зимние Олимпийские игры 2014 и ежегодно, начиная с октября 

2014 года на «Сочи автодром» проводится этап гран-при Формулы 1. В 2018 

году Россия приняла в 11 городах на 12 стадионах ХХI Чемпионат мира по 

футболу FIFA, а в 2019 году состоялась XXIX Всемирная зимняя универсиада в 

Красноярске. 

Кроме состоявшихся спортивных мероприятий в недалеком будущем 

Российская Федерация примет в 2021 году Чемпионат мира по биатлону, а в 

2023 году Летнюю Универсиаду в Екатеринбурге. 

Для обеспечения безопасности и комфортности проведения 

международных спортивных мероприятий необходимы значительные 

финансовые вложения в создание современной инфраструктуры. В ряде 

регионов, которые были указаны ранее, имелся определенный комплекс 

объектов, однако его необходимо было приводить в соответствии с 

международными стандартами, либо осуществлять строительство новых 

объектов. В преддверии проведения ХVII Всемирной летней Универсиады в 

Казани на реконструкцию и строительство новых объектов инфраструктуры в 
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количестве 30 было потрачено 228 миллиардов рублей. Перед проведением 

XXII зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи было осуществлено строительство 

объектов инфраструктуры, в том числе спортивных стадионов, 

железнодорожных станций, отелей, автодорог на сумму более 1 триллиона 

рублей. 

В процессе подготовки к международному спортивному событию, в 

большинстве случаев  возникает проблема нехватки свободной земли для 

строительства объектов инфраструктуры. К примеру, в связи с возведением 

олимпийских объектов в районе Сочи было осуществлено переселение около 

2,5 тысячи человек, или около 1000 семей. 

Актуальность данной темы в настоящее время является достаточно 

высокой, так как международные спортивные мероприятия проводятся в 

подавляющем случае на территории Российской Федерации в европейской 

части, а земельные участки, на которых размещаются жилые дома и 

коммерческие организации находится в частной собственности. Следствием 

чего является необходимость в  освобождении указанных земельных участков 

путем их выкупа у собственников с соответствующей компенсацией. 

Правое регулирование изъятия земельных участков в Российской 

Федерации осуществляется рядом нормативно-правовых актов: ГК РФ [1], ЗК 

РФ [2], Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ [3], кроме того перед 

проведением ХХI Чемпионат мира по футболу FIFA был принят Федеральный 

закон от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ[4], регламентирующий процесс подготовки и 

проведения Чемпионата мира по футболу в России, а в случае с XXII зимними 

Олимпийскими играми 2014 в Сочи был принят Федеральный закон от 1 

декабря 2007 г. № 310-ФЗ [5], вместе с тем был подписан Указ Президента РФ 

от 25 марта 2013 г. № 282 [6], а также утверждено Постановление 

Правительства РФ от 20 июня 2013 г. № 518 [7]. Анализ законодательства 

показывает, что в целях проведения международных спортивных мероприятий 

в Российской Федерации принимаются специализированные законодательные 
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акты, регулирующие порядок подготовки и проведения событий. 

В течение последних 5 лет законодательство в сфере земельных 

правоотношений, в том числе институт значительно были реформированы. При 

изъятии земельных участков, правообладатели имеют определенные гарантии 

осуществлении указанной процедуры. В Конституции РФ в ч. 2 ст. 35 

закреплена общая гарантия, согласно которой никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как по решению суда, принудительное отчуждение 

имущества для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения. Специальные гарантии 

нашли отражения в ЗК РФ, а именно в положениях, предусматривающие 

основания изъятия, право обжалования решения, срок реализации, определение 

размера возмещения, порядок уведомления правообладателя об изъятии 

земельного участка. Кроме того, как ранее нами отмечалось в специальных 

нормативно-правовых актах, принимаемых в преддверии международных 

спортивных мероприятий, также предусматриваются определенные гарантии за 

правообладателями. 

Однако, не смотря на не малое нормативно-правовых, в настоящее время  

в результате изучение правоприменительной практики выявлено значительное 

количество проблем связанных с реализацией данных гарантией при изъятии 

земельных участков: 

отсутствует перечень конкретных органов власти уполномоченных на 

принятие решения об изъятии; 

отсутствие указание на равноценность предоставления взамен другого 

земельного участка; 

отменено требование о государственной регистрации решения об изъятии 

земельного участка, что противоречит п. 4 ст. 279 ГК РФ; 

производится незамедлительное исполнение судебного решения по 

изъятию имущества (п. 33 ст. 15 ФЗ № 310); 

определение размера возмещения (п. 26 ст. 15 ФЗ №310);  
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дата формирования размера возмещения. 

В большинство случаев, лица у которых было изъято имущество для 

государственных и муниципальных нужд в связи с проведением 

международных спортивных мероприятий, обращаются в суд и 

государственные органы в связи с занижением выкупной цены, а также размера 

иных убытков, выплачиваемых частным лицам по решению администрации. 

В настоящий момент в соответствии с Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-

ФЗ устанавливается рыночная стоимость земельного участка, которая при этом  

должна осуществляться оценщиками. 

В соответствии с п. 26 ст. 15 данного Закона выкупная цена, а также 

размер убытков не могут превышать размеры, определенные в отчете об 

оценке. 

Однако п. 33 ст. 15 ФЗ № 310, регламентирующая немедленное 

исполнение судебных решений об изъятии в целях размещения олимпийских 

объектов, лишает возможности собственника обжаловать вынесенное судом 

решение об изъятии в вышестоящих судебных инстанциях, а также ущемляет 

гарантированное Конституцией РФ право граждан на судебную защиту. 

С реализацией недавно внесенной гарантией в ст. 59.3 ЗК РФ, 

предусматривающей выявление правообладателей земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, права которых могут 

быть затронуты изъятием земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, возникли проблемы при подготовке к Универсиаде в 

Красноярске, где собственники земельных участков соответствующими 

органами не были определенны. Государственные органы должны 

осуществлять выявление правообладателей земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимости, для этого они направляют 

запросы в соответствующие государственные реестры, в которых содержатся 

данные сведения, после чего уведомляют правообладателей о планируемом 
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процессе изъятия [9, c. 19]. При первом взгляде существенных проблем в 

указанной процедуре не имеется и гарантии правообладателей должны быть 

соблюдены, тем не менее анализ правоприменительной практики показывает 

иное. 

В Российской Федерации приватизация была запущена в 90-годах XX 

века, государственные органы производили выдачу населению документов, 

закрепляющие определенные права на земельные участки, однако данные у 

лицах не учитывались, в связи с тем, что федеральная система государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним начала действовать 

только с января 1998 г., а федеральная система государственного кадастра 

недвижимости – только с марта 2008 г. Вместе с тем, необходимо обратить 

внимание на то, что  процедура государственной регистрации прав 

собственности и осуществление постановки земельного участка на кадастровый 

учет в настоящий момент, согласно действующему законодательству является 

добровольной. Однако в данном случае, обращаем внимание на положения ст. 

ст. 56.5, 56.6 ЗК РФ из которых следует, что в случае отсутствия сведений в 

государственных реестрах, данное обстоятельство не является препятствием 

для принятия решения об изъятии. 

В случае отсутствия в ЕГРП сведений о правах на земельные участки, 

уполномоченные органы исполнительной власти или орган местного 

самоуправления не менее чем за 60 дней до принятия решения об изъятии 

земельных участков для публичных нужд запрашивают сведения в госорганах 

об имеющихся правах на данный земельный участок, опубликовывают 

сообщения о планируемом изъятии на официальном сайте  уполномоченного на 

изъятие органа и муниципального образования по месту нахождения 

земельного, а также на информационном щите по месту нахождения 

земельного участка. 

В случае если правообладатели изымаемой недвижимости не были 

выявлены, то в дальнейшем у органов власти возникает право в судебном 
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порядке признавать право публичной собственности на изымаемые участки 

независимо от постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйной 

недвижимой вещи. 

Вместе с тем, необходимо иметь ввиду, что возможны случаи, 

правообладатель добросовестно остался, не осведомлен, это может быть 

связаны с различными причинами, к примеру, собственник проживает в одном 

субъекте Российской Федерации, а принадлежащее ему имущество 

располагается в другом регионе и не был в курсе сообщения о том, что его 

имущество находится в процессе изъятия [10, с. 448]. Таким образом, прежний 

собственник лишается возможности своевременно защитить свои права и 

законные интересы в процессе прекращения его права собственности на землю. 

Однако в данном случае возникает проблема, а как быть в случае, если 

прежний собственник после утраты своего имущества «нашелся» со своими 

законными правоустанавливающими документами и выяснилось, что участок 

не является бесхозяйной недвижимостью? 

Согласно п. 11 ст. 56.5 ЗК РФ за прежним собственником земельного 

участка остается право на предъявление требований о финансовом возмещении  

за прекращение прав на имущество в органы власти только в ситуации, когда 

изъятый земельный участок не был передан третьим лицам во владение и 

пользование. В случае передачи третьим лицам, государственные органы 

освобождаются от гражданской ответственности за действия о фактическом 

«присвоении чужого имущества» в качестве бесхозяйного. Бремя 

ответственности переход к фактическому владельцу перед прежним 

собственником земельного участка. Однако анализируя положения гл. 25 ГК 

РФ, гл. 59 ГК РФ, ст. 60 ГК РФ следует сделать вывод, что основания для 

привлечения фактического владельца к гражданской ответственности 

отсутствуют. Кроме того, прежний собственник не имеет права по 

истребованию ранее принадлежащего ему участка. 

Таким образом, в ходе изучения положений ГК РФ и ЗК РФ, 
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регламентирующих процесс изъятия земельных участков для государственных 

и муниципальных нужд, было установлено, что собственники, которые 

приватизировали свои земельные участки до 1998 года, в результате в 

некоторых ситуациях могут не получить соответствующую компенсацию за 

утрату земельного участка в результате изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд при проведении международных 

спортивных мероприятий. Складывающаяся ситуация, по нашему мнению не 

отвечает порядку, закрепленному в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, так как  

собственники, которые не зарегистрировали свои права в определенном 

законодательством порядке, оказываются в неравном положении по сравнению 

с собственниками, права которых учтены в ЕГРП. 

Так в научной литературе, имеется позиция, согласно которой, для 

устранения указанных недостатков действующего законодательства 

необходимо обратиться к международному опыту регулирования подобных 

отношений: «Одним из основных международно-правовых актов, действующих 

на территории РФ, является Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года и Протоколы к ней. Осуществляя толкование ст. 1 Протокола 

№ 1 к Конвенции, Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что 

право собственности не должно быть условным и легко отменяемым, а нормы 

закона, на основе которых происходит ограничение или лишение права 

собственности, должны быть четкими, ясными, доступными и определенными» 

[11, с. 262]. 

В заключении считаем необходимым обратить внимание на то, что 

требуется более подробно осуществить регламентацию по реализации 

закрепленных гарантий и дополнить имеющийся перечень. У прежнего 

собственника должны быть законодательно закрепленные юридические 

гарантии получения финансовой выплаты в случае утраты имущества для 

государственных и муниципальных нужд в связи с проведением 

международных спортивных мероприятий в Российской Федерации, а также 
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существует потребность в четкой проработки процедуры выплат и возможность 

реализации возражений относительно оснований такого изъятия. 

По нашему мнению, необходимо уточнить данные законодательные 

положения для  того, чтобы определить единый соответствующий орган на 

федеральном уровне, на уровне субъектов РФ, на уровне муниципальных 

образований. К примеру, таковым мог стать государственный орган по 

управлению имуществом на вышеуказанных уровнях власти. 

На основании изложенного считаем, что в целях разрешения 

вышерассмотренных правовых проблем необходимо принять специальный 

Федеральный закон, посвященный вопросам изъятия земельных участков для 

публичных нужд, разделив структуру на  две части. Считаем, что в «Общей»  

части законодателю следует закрепить основные понятия, их определение, 

принципы изъятия и перечень объектов, относящихся к общественным нуждам. 

«Особенную» часть данного закона надлежит разделить на две 

самостоятельные главы – «Процедура изъятия» и «Возмещение 

правообладателям», в которых изложить процедурные вопросы, связанные с 

изъятием земельных участков у правообладателей и возмещением 

возникающих в связи с этим убытков. Убеждены, что указанные изменения 

будут способствовать реализации конституционных прав и гарантий граждан, а 

также юридических лиц в Российской Федерации. Вместе с тем, указанные 

изменения будут иметь положительное значение в построение правового 

государства, направленное на взаимный учет публичных и частных интересов. 

Безусловно, Российская Федерация еще неоднократно будет принимать 

международные спортивные мероприятия на своей территории, что 

значительно сказывается на развитии регионов. Но для гармоничного развития 

субъектов России и благоприятных условий для жизни граждан необходимо с 

учетом ранее полученного опыта осуществить соответствующие изменения в 

законодательстве. Регулирование столь обширного института всего 

несколькими статьями в Земельном и Гражданском кодексах представляется 
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недостаточным. 
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На данный момент под земельным участком понимается недвижимая 

вещь, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи [1]. 

Гражданский кодекс определяет недвижимую вещь как объект, 

перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно 

(здания, сооружения, объекты незавершённого строительства). 

Возникает ряд проблем. Например, в будущем может возникнуть 

ситуация, при которой будет волокита с большим количеством объектов 

недвижимости на одном земельном участке, или спор о праве собственности 

или нарушении его нарушения. 

Следует отметить, что в редакции Земельного кодекса, действовавшей до 

23.06.2014, земельный участок определялся следующим образом: земельным 

участком является часть земной поверхности, границы которой определены в 

соответствии с федеральными законами [2]. 

Согласно статье 19 ФЗ О недрах «Собственники земельных участков» 

землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют 

право на: 1) использование для собственных нужд общераспространенных 

полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не 

числящихся на государственном балансеосуществлять в границах данных 

земельных участков, подземных вод, 2) строительство подземных сооружений 

на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Кособродов В. М. считает, что земельным участком является 

индивидуализированная в определенном порядке поверхность земли, при этом 

воздушное пространство и недра не являются частью земельного участка [3]. 

Однако разумно предположить, что собственники земельных участков могут 

пользоваться и воздушным пространством, которое находится над их 
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участками в тех пределах, в которых они не будут нарушать права других 

собственников. 

Отсюда можно заметить, что владелец земельного участка может 

пользоваться как самим земельным участком, то есть плоскостью, так и 

объемом под землей и над землей в рамках разумного, потому что он, исходя из 

вышесказанного, де-факто принадлежит собственнику земельного участка. 

Такого мнения придерживаются Шихалева О. В. и Бугров Д. С. Шихалева 

считает, что земельный участок это блок почвенного слоя и территориального 

ландшафта, а также все, что находится под ним и над ним [4]. Такое же 

определение дает Бугров, он утверждает, что земельный участок это 

поверхность земли и все, что находится над ним и под ним, если иное не 

оговорено законом [5]. Шихалева же вообще разграничивает земельный 

участок как плодородный объект и как территориальный объект [4]. 

Иначе говоря, если считать, что воздушный столб над земельным 

участком тоже принадлежит собственнику этого земельного участка, то тогда 

получается, что земельный участок не недвижимая вещь, которая представляет 

собой часть земной поверхности, а это 3D фигура, пространство, объем. И все 

то, что в этом объеме происходит, тоже принадлежит собственнику, включая 

здания и все остальное, что в этом пространстве построено, создано. То есть, 

речь здесь идет о едином объекте недвижимости [6]. 

И идея единого объекта недвижимости, которая вытекает из концепции 

земельного участка как 3D объекта, «плодотворна». Она будет должна 

показывать область действия прав собственника участка и объекты, которые 

находятся как под поверхностью земли, так и над ней. Отсюда, здание, 

помещение и проч. – это кубатура. В последующем, вообще идея разделения 

вещей на движимые и недвижимые будет не актуальна. 

Для такой ситуации существует справедливый сельский обычай: когда 

ветви дерева одного собственника нависают над участком другого 

собственника, он (другой собственник) может срывать плоды этого дерева; 
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когда корень этого дерева пророс под забором и находится в земле другого 

собственника, он может срубить их. 

Это отражается в определении земельного участка, которое нам дает 

Крамкова: недвижимая вещь, имеющая границы и кадастровый номер и 

составными частями которого могут быть почва, водные объекты, деревья и 

другие растения и иные объекты, неотделимые от земли [7]. 

Как мы можем видеть, мнения авторов по поводу того, чем считать 

земельный участок и относить ли к его составным элементам другие 

природные, природно-антропогенные и антропогенные объекты, расходятся. 

Одни за земельным участком усматривают лишь поверхность земли, другие 

причисляют объекты, прочно связанные с землей (деревья, растения, водные 

объекты и т.д.), третьи причисляют недра и воздушный столб. 

Мы же считаем, что земельный участок это не только почвенный слой, 

деревья, растения, холмы, водоемы, недра, воздушное пространство, но и 

строения на этом участке и все, что на нем создано. Таким образом, все, что 

неразрывно связано с землей является ее составными частями и подпадают под 

то же правовое регулирование, что и земельная собственность, ибо все это 

недвижимые объекты, требующий унификации в отношении регулирования 

права собственности на землю, дом, сад и подобное. Правовое регулирование, 

на наш взгляд, будет проще и удобнее, если рассматривать земельный участок 

как куб, в который с одной стороны входят недра, воздушное пространство и 

водоемы, а с другой здания, строения и сооружения. 

В практике очень часто складывается противоречивая ситуация насчет 

растений и деревьев, произрастающих на земле. Например, собственник 

участка решил вырубить на нем все деревья и построить из них дом, в таком 

случае встает вопрос – имел ли он право срубать эти деревья, и уж тем более 

может ли он изготовить из них себе дом. 

Так, как мы видели уже выше, некоторые юристы считают, что 

собственник земли не имеет права на деревья и кустарники, находящиеся на 
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этой земле, это природный ресурс, принадлежащий государству на праве 

собственности. Другие же придерживаются того мнения, что растения равно 

как и земля находятся в собственности землевладельца. 

Мы же считаем, что собственник имеет право срубать деревья на участке 

и сооружать из них все, что захочет. И в связи с этим у нас возникает обратный 

вопрос – а если собственник земли посадит на своем участке деревья, они же 

ведь не будут принадлежать государству на праве собственности? Ответ 

очевиден – конечно же нет, это несправедливо, это противоречит нормам 

гражданского права, согласно которым это один из способов приобретения 

права собственности на выращенные вещи. Так если это противоречит нормам 

гражданского права, то почему же первая ситуация не противоречит этим же 

нормам? Таким образом, мы пришли к выводу, что приобретение земельного 

участка каким либо способом так же и приобретение права собственности на 

деревья, кустарники и иные растения, произрастающие на данной земле. 

Таким образом, рассмотрение земельного участка как 3Dобъекта, как 

огромного куба, включающего недра, все, что находится на земле, и воздушное 

пространство, поможет избавиться от некоторых коллизий в праве и упростить 

правовое регулирование права собственности на землю. 

Что же касается недостатков – для реализации идеи земельного участка 

как объемного объекта нужно дополнительное финансирование: «это дорого, 

но полезно для общества»[8]. 
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ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК СОВЕРШАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? 

Аннотация: в данной научной работе поднимается вопрос о психологической 

составляющей личности человека, совершающего преступления. Множество 

исследований, статей, экспериментов, направлены на изучение преступника, на 

то, что им движет, каковы его цели и мотивы. Порой преступления бывают 

наполнены жестокостью и цинизмом, а может, все это идет из детства, может, 

все это из-за отсутствия любви, или же человеку просто нравится совершать 

тяжкие преступления? 

Ключевые слова: преступник, психология, желание, психика, убийство, 

тяжкие преступления, личность. 

 

WHY DOES A PERSON COMMIT A CRIME? 

Annotation: in this academic research, I am going to raise an issue of the mental 

component of a man committing crimes. Many studies, articles, experiments are 
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aimed at the examination of a criminal, what motivates him, what his purposes and 

motives are. Sometimes, crimes are filled with violence and cynicism, maybe all of 

this comes from the childhood due to lack of love, or maybe a person just likes to 

commit serious crimes. 

Key words: criminal, psychology, desire, psyche, homicide, serious crimes, 

personality. 

 

Что двигает человеком во время совершения преступления? Существует 

множество точек зрения по этому поводу. Одни ученые полагают, что это 

желание причинить боль, другие склоняются к врожденным проблемам с 

психикой, третьи же считают, что тяжкие преступления совершаются с целью 

показать собственную значимость. Для того, чтобы получить ответ на данный 

вопрос, стоит сначала разобраться, кто же такой преступник. 

В данной работе речь пойдет о лицах, которые совершают общественно 

опасные деяния на постоянной основе. Стоит отметить, что данный вопрос 

является актуальным на протяжении многих лет, ибо невозможно раскрыть 

преступление, не получив знаний о преступнике как личности, так сказать «не 

заглянуть в его разум». Изучив таких авторов, как Ю.М. Антонян, А.И. Долгова, 

В.Н.Кудрявцев и др., можно сформировать определение понятия 

«преступник»- это человек, совершающий общественно опасное деяние из-за 

конфликта между внешней средой и его психологическим внутренним 

состоянием (миром). Данный конфликт может привести к тому, что у человека 

возникнет желание убивать, желание делать больно, желание самоутвердиться 

или защитить себя. Стоит отметить, что ключевое слово здесь «желание». 

Учитывая многолетние и многочисленные исследования лиц, совершивших 

преступления, их жертв, и законопослушных граждан, можно понять, что 

желания преступников кардинально отличаются от желаний остальных 

исследуемых. И, действительно, то же самое желание помочь, но очень 

искаженное в психике убийцы, может привести к плачевным последствиям. 
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Например, изучим цитату Чарльза Каллена, медбрата, убивавшего пациентов: 

«Я думал, что теперь они больше не будут страдать. Я верил, что помогаю 

им». Конечно же, его поступкам нет оправдания, но здесь есть очень мощная 

почва для размышления касаемо душевного состояния преступника. Чарльз 

Каллен, начиная с подросткового возраста, пытался покончить жизнь 

самоубийством, следственно, у него были проблемы с психикой. Врачи, под 

наблюдением которых был Каллен, отметили, что он страдал затяжной 

депрессией. В декабре 2003 года он признался в убийстве 40 пациентов 

различных больниц, которых работал и, позже, был приговорен к нескольким 

пожизненным срокам. Из всего вышесказанного можно сделать следующий 

вывод: у человека явно были психические расстройства еще до начала карьеры 

в должности медбрата, но органы здравоохранения, и, в целом, 

законодательство, упустило момент выявления этих расстройств, и, конечно, не 

желая, допустило несколько десятков смертей. Но данную проблему можно 

было бы решить несколькими способами: сделать обязательным прохождение 

психологического обследования (не просто решение базовых тестов, ответы на 

которые можно  без труда найти и консультации с психологом, у которого нет 

широких познаний в области юридической психологии, а различные 

обследования мозга, применяемые в криминологии и криминалистике, беседы с 

профессиональными психиатрами и психологами, различные задачки с 

потайным смыслом, который помогает раскрыть искаженную психику 

будущего работника). 

Если говорить о конфликте между внешним миром и душой преступника, 

то здесь стоит упомянуть убийцу Теда Банди. Он говорил: «Мне сложно 

поддерживать отношения с людьми. Конечно же, я могу придержать дверь, 

улыбаться, быть обаятельным и прочее, но когда дело доходит до настоящих 

отношений, у меня ничего не получается. Со мной что-то не так». Иными 

словами, когда дело доходит до диалога, у преступника возникает страх, стыд  

за себя, и дело в том, что он не всегда может понять, в чем причина его 



 

671 
 

переживаний. Тед Банди вёл обычную жизнь, был отличником в университете, 

работал в службе доверия, и, казалось бы, ничего не говорило о его 

наклонностях. Банди в одиночку убивал девушек и девочек на почве 

сексуального желания. Он не столько хотел прекратить жизнь человека, 

сколько не знал способа доставить себе наибольшее удовлетворение. Здесь 

назревает вопрос: почему убийства совершаются в 90% случаев в одиночку. 

Потому, что преступник наедине встречается со смертью. Этот самый переход 

из жизни в смерть доставляет ему истинное удовольствие. Осознание того, что 

чья-то жизнь находится в твоих руках и она вот-вот прервется по твоему 

желанию заставляет человека вновь идти на преступление. Даже на этапе 

посткриминального поведения преступник может возвращаться на место 

совершения преступления (как правило это убийцы, насильники, педофилы и 

т.д) , всё это делается для того, чтобы вновь испытать те ощущения, которые 

испытали и он и его жертва в тот день. 

Продолжая речь о конфликте внешней среды с человеком, мы можем 

вспомнить Эллиота Роджера, уличного стрелка, устроившего бойню в Айла- 

Висте: «Все, что я когда-либо хотел — это жить полноценной, счастливой 

жизнью. Но, я был изгнан и отвергнут. Я был вынужден терпеть существование 

одиночки, неудачника и ничтожества. И все потому, что самки рода 

человеческого были неспособны увидеть мою ценность». Здесь явно 

прослеживается сексизм, а все потому, что его когда-то оттолкнула женщина 

(иногда это бывает даже мать, которая отвергает светлые чувства по 

отношению к своему ребенку). Роджер устроил стрельбу из-за желания 

отомстить, так сказать, всему миру за своё изгнание из социума. Иногда слово 

«желание» употребляется в юриспруденции иначе. А.И.Долгова в своих 

научных трудах привела схему, которая показывает, из чего состоит мысль 

преступника. Изначально, это, конечно же, мотив поведения — внутреннее 

побуждение к действию, желание, определяемое потребностями, интересами, 

чувствами, возникшими и обострившимися под влиянием внешней среды и 
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конкретной ситуации [1, с. 69]. Вслед за мотивом формируется цель как 

предвидимый и желаемый результат определенного деяния. Преступление 

может совершаться по мотивам сексуального характера, мести, ненависти и т.д. 

Еще одним важным аспектом выступают влечения и эмоции. Они 

труднорегулируемы и имеют внезапный характер. После всего вышесказанного 

уже наступает стадия принятия решения и происходит момент исполнения, т. 

е., совершеннее преступления. На этапе посткриминального  поведения 

преступник анализирует происшедшее, наступившие последствия, возможно 

даже скрывает следы преступления. 

 «Преступление всегда имеет два корня: один лежит в личности 

преступника и сплетается из особенностей его конституции, а другой состоит 

из внешних для данной личности факторов» [2, с. 6]. 

Многочисленные исследования и эксперименты криминалистов, 

клинических психологов, адвокатов и психиатров показали, что, в первую 

очередь на убийцу влияет его биологическая сущность. Как правило 

потенциальные убийцы имеют повреждения в лимбической области мозга. Еще 

в середине прошлого столетия было известно, что повреждение структур 

гиппокампа, мамиллярного тела и некоторых других (сейчас мы знаем, что эти 

структуры входят в состав лимбической системы головного мозга) вызывает 

глубокие расстройства эмоций и памяти [3]. 

Ни для кого не является секретом, что человек, совершающий 

преступления, зачастую имеет детские психологические травмы. «Семья- 

главное звено той причинной цепочки, которая выводит на преступное 

поведение» [4, с. 19]. Когда в семье не любят ребенка, не следят за его 

здоровьем, эмоциональным состоянием, то он становится озлобленным, 

начинает думать, что будто бы  весь мир настроен против него. «Ведущие 

мотивационные тенденции формируются в том же процессе, в котором 

возникают черты отчужденности личности и ее тревожность. Отчуждение, 

начавшееся с отвержения родителями ребенка, порождает тревожность как 
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личностное свойство, а она – мотивы преступного поведения…» [5, с. 68]. 

Любовь и понимание родителей очень важны для растущего организма, ибо она 

порождает в ребенке такие качества как доброта, сострадание, честность и др. 

Основной особенностью совершения тяжких преступлений является то, 

что лицо может иметь психические расстройства: около 50 % составляют лица, 

страдающие вредными привычками, психопатиями, заболеваниями 

центральной нервной системы. Более того, ученые отметили, что среди убийц и 

виновных в нанесении тяжкого вреда здоровью больше всего психопатов и лиц 

с психопатоспособными состояниями, а среди совершивших изнасилования -

лиц с остаточными явлениями органического поражения центральной нервной 

системы и олигофренов [6, с. 21]. 

Стоит упомянуть исследование, проведенное А.Р. Ратиновым («Смысл 

жизни». Тест, состоящий из 25 пар противоположных суждений). Эксперимент 

проводился между активными законопослушными гражданами и 

преступниками. Он показал, что преступники фаталистичны и меланхоличны, 

крайне отрицательно оценивают прожитую ими жизнь [7, с. 3]. Эксперимент с 

помощью методики многостороннего исследования личности (ММИЛ) выявил, 

что у преступников завышены такие показатели как: импульсивность, 

ригидность (склонность к подозрительности) и изоляция. Более того, 

изнасилования, убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью составили 41,5 

% и 36,3 % от общего 100 % числа обследованных соответственно. Полученные 

результаты исследования ММИЛ помогли создать психологических портрет 

ведущих личностных черт преступников: плохая социальная 

приспособленность и общая неудовлетворенность своим положением. 

По-моему мнению, ко всему вышесказанному можно добавить такое 

понятие, как акцентуация (от лат. accentus- ударение). Акцентуация – это, в 

сущности, те же индивидуальные черты, но обладающие к переходу в 

патологическое состояние (цитата из сайта, страницу найти) [8]. Акцентуация – 

нормальное состояние, которое может привести к расстройству личности или 



 

674 
 

психопатии в конкретной сфере жизни. Иными словами, человек специфически 

реагирует на какой-то аспект жизнедеятельности в силу своей неустойчивости 

по отношению к нему. Альберт Фиш, к примеру, основной целью совершения 

преступлений ставил педофилию и (или) людоедство, но такое возможно было 

достичь только при последующем убийстве (в данном случае, здесь оно 

выступало как следствие). Фиш был больным человеком, у которого 

акцентуация в области отношений к детям (в большинстве случаев), переросла 

в искаженное понятие, что привело к возникновению психологического 

расстройства в виде педофилии. 

Из всего вышесказанного назревает вопрос: возможно ли как-то 

сократить массовость совершения тяжких преступлений? В предыдущих 

абзацах мной приводились некоторые способы решения данной проблемы. К  

тем положениям можно добавить следующую методику: при поддержке 

законодательства установить в императивном порядке под  угрозой 

привлечения к ответственности дактилоскопическую процедуру фиксирования 

и последующего внесения в специальный реестр всех граждан Российской 

Федерации (далее РФ, Россия), лиц, временно пребывающих на территории 

России, иностранных граждан, лиц без гражданства. Конечно же, данное 

предложение сходу воплотить очень сложно, поэтому стоит начать с 

фиксирования отпечатков пальцев граждан РФ, так как показатель 

преступности со стороны лиц, не являющиеся гражданами России  (в т.ч. лиц 

без гражданства) не настолько огромен. Папиллярные узоры формируются у 

человека еще в утробе, к тому же, у людей не встречается абсолютно 

одинаковых отпечатков пальцев. Данный реестр должен находиться в ведении 

государственного органа, и доступ к нему должны иметь государственные 

служащие, иначе это послужит нарушением Конституции Российской 

Федерации. Проводя данное фиксирование, распространение получит и 

дерматоглифика – наука, позволяющая на основании отпечатков пальцев 

выявить психические отклоения у человека. Дерматоглифика при синдроме 
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Туретта, например, выявляет заметное различие между отпечатками (завиток на 

первом пальце в сочетании с более простым узоом (чаще-дугой) на втором 

пальце) и так далее [9, с. 79]. После того, как в базу будет включено 

большинство лиц, человек, прежде чем совершить деяние, скорее всего всё- 

таки подумает, а стоит ли. Безусловно, искоренить преступления до конца не 

удастся, но уменьшить их динамику и сократить стадию расследования 

получится. 

Так почему же человек совершает преступление на постоянной основе? 

Конечно, все это зависит от великого множества факторов: потребности, 

цели, мотивы, различные психологические травмы, в т.ч. исходящие из 

детства. 

Невозможно рассматривать только один конкретный фактор, так как 

психика человека – это совокупность мыслей. Наиболее часто человек 

совершает тяжкие преступления потому что желает этого, а само желание – 

искажено. Люди, склонные к совершению преступлений, зачастую даже не 

понимают, чего от них требует общество (морали, человечности, 

коммуникабельности и т.д.) и, соответственно, отторгается от социальной 

среды, так как нет взаимного понимания, а это, в свою очередь, может ускорить 

процесс становления человека на путь преступного мира. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОБЛЕМ ЕЁ ПРОФИЛАКТИКИ 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается современной подход к 

понятию организованной преступности. Предлагается разделение понятия 

организованной преступности на две большие группы по направленности: 

экономической и экстремистко-террорестической. В связи с предложенным 

делением в профилактических мерах предлагается совершенствование 

нормативно-правовой базы, а также изменение структуры правоохранительных 

органов для большей эффективности противодействия организованным 

преступным формированиям. 

Ключевые слова: организованная преступность; правоохранительные органы; 

профилактика; экономическая направленность; обще-уголовная 

направленность; экстремизм. 

 

MODERN UNDERSTANDING OF ORGANIZED CRIME AND PROBLEMS 

OF ITS PREVENTION 

Annotation: this article discusses the modern approach to the concept of organized 

crime. It is proposed to divide the concept of organized crime into two large groups 
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by orientation: economic and extremist-terrorist. In connection with the proposed 

division in preventive measures, it is proposed to improve the regulatory framework, 

as well as to change the structure of law enforcement agencies for more effective 

counteraction to organized criminal groups. 

Key words: organized crime; law enforcement; prevention; economic orientation; 

General criminal orientation; extremism. 

 

1. Исторический анализ организованной преступности в России 

Для того, чтобы понять современное состояние организованной 

преступности, необходимо выяснить, предпосылки её появления в России. 

Можно выделить основные предпосылки:  

1) Изменение основ экономической и социальной жизни в конце 80-

х – начале 90-х годов.  

2) Отсутствие правовых норм, которые соответствовали «новой» 

жизни в период Перестройки. А также отсутствие специальных структур, 

которые могли бы оказать эффективное противодействие новому витку 

преступности в стране.  

Подробнее рассмотрим эти причины: какие изменения произошли в 

экономической жизни страны. Было принято три основных нормативно-

правовых акта:  

1. Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» [1]; 

2. Постановление Совета Министров СССР «О создании кооперативов 

по производству товаров народного потребления» [2]; 

3. Закон «О кооперации в СССР» [3].  

Первые два акта дополняют друг друга. В них гражданам в свободное от 

работы время разрешалось заниматься индивидуальной предпринимательской 

деятельностью, к которой относилось кустарно-ремесленное производство, 

бытое обслуживание граждан и другие виды деятельности, основанные 

исключительно на личном, а не наёмном труде. Таким образом государство 

http://www.bestpravo.com/ussr/data02/tex12184.htm
http://www.bestpravo.com/ussr/data02/tex12121.htm
http://www.bestpravo.com/ussr/data02/tex12121.htm
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
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допускало граждан к возможности начать «своё дело». Однако коммерческая 

деятельность по покупке-продажи товаров всё равно оставалась вне закона 

(другим словом таких людей называли «фарцовщики»).  

Именно поэтому 26 мая 1988 году (сегодня этот день отмечается как день 

предпринимательства в России) был издан Закон «О кооперации», который 

разрешал гражданам заниматься людям любой не запрещённой законом 

деятельностью в сфере промышленности, торговли, транспорта, сельского 

хозяйства и т. д.  

Конечно, деятельность молодых коммерсантов была полностью легальна. 

Однако нашлись другие люди, которые поняли, что у коммерсантов можно 

отобрать. Так, в стране появилось то, что можно назвать организованная 

преступность. В городах, их районах формировались «банды», т. е. 

организованные преступные группировки, которые по началу занимались 

«охранным рэкетом» [4]. Вымогательство, как отмечает В. В. Волков, в 

юридической практике доказать бывает трудно, т. к. оно может носить неявный, 

скрытый характер.  

Здесь можно задать следующий вопрос: как правоохранительным органам 

удалось допустить столь серьёзное нарастание криминологической ситуации? 

Проблема заключалась в отсутствие норм права, которые бы удовлетворяли 

бурно развивающиеся экономические отношения. Так, например, в УК РСФСР, 

утв. ВС РСФСР 27.10.1960 г., не было норм за создание организованного 

преступного сообщества (группировки), занятия верховного положения в 

преступной иерархии и т. д. Поэтому правоохранительные органы, даже 

располагаю фактом создания ОПС, не могли противодействовать ему. Однако 

проблема заключалась также в отсутствие специальных органов, которые могли 

бы заниматься разработкой планов по ликвидации ОПС, обладали бы данных о 

криминальных авторитетах и ворах в законе.  

Стоит отметить, что в результате долгой научной проработки 

криминологам удалось объяснить необходимость создания особых 
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подразделений по борьбе с организованной преступностью и 

совершенствования законодательной базы. Так, одним из первых криминологов, 

занимавшихся исследование феномена организованной преступности, был А. И. 

Гуров, опубликовавший в 1988 году сенсационную статью «Лев готовиться к 

прыжку», а позже «Лев прыгнул» [4], где раскрывался факт наличия 

преступных формирований на территории СССР. Уже в феврале 1992 года в 

системе МВД России создаёт Главное управление по организованной 

преступности (ГУОП) [5]. Данное ведомство претерпело множество 

преобразований, успешно справляясь с ликвидацией различных преступных 

организаций, выявления коррупционных связей и привлечением к уголовной 

ответственности криминальных авторитетов, воров в законе.  

Однако в 2008 году Указом Президента РФ «О некоторых вопросах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» [6] управление по 

борьбе с организованной преступностью было ликвидировано. На данный 

момент задача противодействия организованной преступности связанные 

многие ведомства и управления. Так, в системе МВД России эта функция 

предоставлена отделу по борьбе с организованной преступностью 

общеуголовной направленности управления уголовного розыска и управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции, о чём подробно 

будет сказано ниже.  

2.1. Характеристика современной организованной преступности 

В. В. Волков пишет, что «бандиты исчезли как класс» [4, с. 234]. 

Возникает вопрос, как они исчезли и, если они исчезли как класс, то что на 

сегодняшний момент представляет из себя организованная преступность? Как 

не цинично это прозвучит, но у «бандитов» в 90-е годы XX столетия было три 

варианта: оказаться убитым, отправиться в места лишения свободы или 

легализовать свои доходы и «зачернить» своё криминальное прошлое.  

Вид организованной преступности сильно изменился, по мнению 

Шалагина А. Е. она прочно обосновалась в экономической сфере [8]. Однако 
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организованная преступность по своему характеру не относиться только к 

экономической направленности. Также можно выделить и общеуголовную 

направленность, и экологическую, и террористическую. Криминологи 

разделяют выделяют два больших вида системной организованной 

преступности: современный терроризм и экономическая преступность [9 с. 28]. 

Почему именно эти две большие группы? Особенность совершения серьёзных 

преступлений заключается в том, что для их совершения нужны не только 

крупные финансовые вложения, но и чёткая, слаженная деятельность людей, 

которые обладают специфическими знаниями (или готовы совершать 

определенные действия). Логично, что деятельность экстремистского характера 

(это и пропаганда, и вербовка новых членов, подготовка террористических 

актов) – сложный и длительный процесс, для управления которым нужна 

хорошо отлаженная структура. Необходимо и финансирование этой 

деятельности, а значит, что у всех явлений организованной преступности 

(коррупция, терроризм и т. д.) есть обязательная экономическая составляющая 

[9, c. 29]. Но почему тогда, криминологи отдельно выделают и собственно 

экономическую организованную преступность? Выше автор уже упоминала, 

что одним из вариантов для членов организованного преступного сообщества 

была возможность «отмыть» (т. е. придать легальный вид) доходам, 

полученным преступным путём.  

Отсюда вытекает и ещё одна тенденция, которая не столько можно 

отнести к современной организованной преступности, как к новому этапу 

«развития» организованной преступных сообществ. Это сращивание власти и 

криминала [10, c. 11]. Однако эту тенденцию можно также отнести к 

экономическо-коррупционной направленности.  

Следует внимательно рассмотреть каждую направленность деятельности 

организованных преступных формирований. 

2.2. Организованная преступность в сфере экономики 

Что из себя представляет организованная преступность в целом? Как 
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отмечает В. В. Лунеев, преступное дело требует адекватной организации, как и 

любой другой вид человеческой деятельности [11, c. 536]. Любая организация 

представляет собой объединение членов-участников, которая требует 

упорядоченности, т. е. своих внутренних норм и правил, иерархическую 

структуру, систему субординации, а также материально-техническую базу. 

Такими же признаками обладают и организованные преступные формирования. 

Однако их главное отличие от любой другой организации заключается в том, 

что их главная цель достигается преступным путём. Одну из наибольших угроз 

национальной безопасности представляет организованная преступность в сфере 

экономике, так как они влекут за собой не только тяжкие и, порой, 

необратимые последствия, но и создают общее социальное напряжение в 

стране как в государственных органах, так и среди граждан. Что неизбежно 

приводит к дестабилизации вектора успешного развития экономической жизни.  

Говоря о организованной преступной деятельности в сфере экономики, то 

думается, что она похожа на своего рода криминальную предпринимательскую 

деятельность. В частности, законодательство РФ даёт определение 

предпринимательству как деятельности, осуществляемой на свой риск, целью 

которой является систематическое получение прибыли [12]. Хотя законодатель 

и не даёт определение организованной преступной деятельности, криминологи 

относят к её признакам такой важный факт, как совершение преступлений при 

доминирующей корыстной мотивации. При этом ОПГ стремиться придать 

своей преступной деятельности законный вид [11, c. 541]. Таким образом, 

можно говорить в своём роде о «криминальном бизнесе».  

Важно также понимать, что невозможно отождествлять организованную 

и профессиональную преступность, хотя последняя, по мнению Е. В. 

Топильской, явилась предтечей организованной [13, c. 198]. Профессиональная 

преступность представляет из себя совокупность преступлений, совершенных 

виновными лицами, для которых преступная деятельность является профессией, 

т. е. такой формой трудовой деятельности, которая требует необходимых 
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навыков и знаний и является обычным средством существования [14. с. 13-17]. 

К профессиональной преступности можно, к примеру, отнести «воров в законе», 

которые не являются организацией [15, c. 522-523], но при этом могут иметь 

отношение к организованной преступности, если будет выполнять функции 

лидеров организованного преступного сообщества. И наоборот, лидеров 

различных ОПС («криминальных авторитетов») нельзя полностью отнести к 

профессиональной преступности, т. к. исходя из определения и 

профессиональной, и организованной преступности, их доход не сводиться 

только к преступному. В частности, нельзя исключать, что они могут иметь и 

легальные источники средств существования (различные фирмы, рестораны, 

производства, магазины и т. д.).  

Какую именно угрозу несет организованная преступность экономической 

сфере жизни? Проблема пагубного влияния таких преступных сообществ 

заключается в том, что экономическая сфера – это в целом та финансовая база, 

которая даёт возможность государству развиваться стабильно и повышать 

уровень благосостояния своих граждан. Но экономическая сфера всего одна, в 

ней предприятиям, которые ведут свою деятельность согласно закону, 

приходится сосуществовать с преступными формированиями, которые, 

нарушая закон, «добывают» себе привилегии, а также более успешны в 

финансовом плане. Так, В. В. Лунеев сравнивает организованную преступность 

со злокачественной опухолью, т. к. злокачественная опухоль состоит не только 

из абсолютно новых раковых клеток, но и из патологически изменённых клеток 

заболевшего органа. В свою очередь, переносясь по организму по 

лимфатическим узлам, они обуславливают новые раковые заболевания 

(метастазы) [11, c. 537]. Аналогичная ситуация происходит и в экономической 

сфере. Организованные преступные формирования как бы «разносят» свою 

преступную деятельность на различные части и виды общественных 

отношений, к ним можно отнести также и коррупцию.  

В связи с этим организованная преступность имеет ряд своих 
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собственных признаков, благодаря которым ей и удаётся существовать в 

законной экономической сфере. К ним можно отнести [16, c. 15]: 

 Преступления совершаются в связи с осуществлением 

функциональной деятельности юридических организаций; 

 Преступные деяния совершаются в законных экономических 

процессах; 

 В основе совершения преступлений лежит нарушение 

законодательных и иных нормативных норм, регулирующих функциональную 

деятельность организаций; 

 Вместе с незаконной деятельностью ведётся и законная 

деятельность в полное соответствие с законом и функциональным назначением 

организации; 

 Организованность проявляется в отлаженных механизмах 

криминальных финансово-хозяйственных операциях в виде устойчивого 

процесса. 

Важнейшим признаком, думается, является признак легализации 

(отмывания) незаконных доходов и их дальнейшего инвестирования в 

легальную экономику. Причём это инвестирование имеет множество 

проявлений. К примеру, известен факт о золотых цепях, дорогой недвижимости 

криминальных авторитетов в 90-е гг. XX столетия – это можно также отнести к 

инвестированию, ведь сделка куплю-продажи недвижимости или золотой 

цепочки полностью легальна, кроме того, такие покупки можно назвать 

хорошим и долгосрочным финансовым инвестированием для сохранения 

денежных средств.  

Однако как организованную преступность нельзя сводить к 

общеуголовной [17, c. 559], так и экономическую организованную 

преступность нельзя сводить только к совершению экономических 

преступлений. Так, например, участники ОПС не пренебрегают совершением 

общеуголовных преступлений для получения всё той же финансовой выгоды. 
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Например, у каждой фирмы так или иначе существуют партнёры и конкуренты. 

И если честные предприниматели предпочитают «побеждать» своих 

конкурентов улучшением деятельности своей компании (лучшее производства 

или более выгодные услуги), то ОПС может совершить убийство генерального 

директора фирмы конкурентов, организовать похищение членов его семьи с 

целью последующего получения выкупа за них (выкупом может служить не 

только денежная сумма, но и выполнение каких-либо требований) и другие 

преступления общеуголовного характера.  

В России исторически сложилось, что участники организованная 

преступность (для их описания можно использовать более ёмкое слово, 

передающие и исторических оттенок – «бандиты») занимались такой 

специфической деятельность как «крышевание» или «protection racket» 

буквально «защитное/охранное вымогательство». Данный феномен в сфере 

силового предпринимательство подробно описывает В. В. Волков [4]. В 

частности, он рассматривает охранный рэкет как особые 

институционализированные отношения, которые в конце 1980-х гг. велись в 

секторе с низкой степенью защищённости, где слово «коммерсант» несло 

неоднозначно негативные оттенки. И в этой ситуации ещё молодые 

предприниматели были вынуждены обращаться к криминальным структурам, 

которые за определенный процент от доходов в месяц вынуждены были 

защищать «своего коммерсанта» от «наезда» других группировок. В результате 

охрана стала структурным результатом взаимодействия участников. Кроме того, 

эти институциональные отношения включали в себя не только обеспечение 

безопасности, но и информационную поддержку, контроль за соблюдением 

договорных обязательств (возврат долга), разрешение коммерческих споров. В 

Приложении 1 такие охранные отношения проиллюстрированы кадрами.  

Это историческое отступление необходимо было для понимания того, что 

те криминально-охранные отношения не исчезли полностью, а лишь 

трансформировались, приобретя легальный вид. Даже в новостях мы часто 



 

686 
 

слышим о злоупотреблениях коллекторских агентств и совершения 

коллекторами преступлений в процессе взыскания долга. Особую роль в 

экономической организованной преступности здесь играют и коммерческие 

банки [16, c. 178-180], которые несут угрозу в целом банковской системе 

страны. К распространённым преступления коммерческих банков можно 

отнести: мошенничество, содействие в отмывании преступных доходов. 

Стремление участников ОПС к внедрению своих представителей в 

коммерческие банки, например, посредством скупки акций с целью получения 

контрольного пакета акций. 

Важно отметить, что одним из факторов, мешающих борьбе с 

организованной преступностью, является коррупция в правоохранительных 

органах. Интересно, что в приведённым ниже опросе подавляющее 

большинство респондентов также отметили, что борьба с организованной 

преступностью есть, однако её эффективности мешает коррупция. Но почему 

организованная преступность так сильно заинтересована в коррупции, если она 

может использовать свои силовые, а не финансовые ресурсы? Как отмечает В. 

В. Красинский, современные ОПФ в стремлении легализовать свои доходы 

активизируются в попытках избрания в органы государственный власти, 

которые в свою очередь позволят им:  

1. Легализовать своё криминальное прошлое и подставить под 

сомнения преступные связи; 

2. Приобрести депутатскую неприкосновенность, что влечет за собой 

особый порядок производства по уголовному делу;  

3. Использовать в преступных целях и для воздействия преступных 

формирований на общественную жизнь страны официальное использование 

информационных, юридических материально-технических средств государства 

[10, c. 12].  

И именно в процессе избрания в государственные органы 

«подключается» коррупционный механизм. В частности, криминальные 
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элементы могут использовать не только смену собственной фамилии и 

удаление своих персональных данных из баз данных правоохранительных 

органов (также коррупционным путём), но и продвижения ранее не судимых и 

нигде не замеченных протеже. Но не всегда лидеры преступных формирований 

используют своих «ставленников» для участия в избирательных компания. 

Возможны также ситуации, когда лидеры уголовной среды предлагают 

«перспективным» кандидатам профинансировать их избирательную компанию, 

также возможны и попытки установления контроля над региональными 

отделениями ведущих политических партий [10, c. 42]. Логично, что такое 

финансирования производится не из альтруистских соображений, что 

называется «услуга за услугу» и порождает всё новые и новые коррупционные 

связи, думается, такое вложение средств в избирательные компании будущих 

депутатов для криминальных авторитетов является долгосрочным 

инвестированием. Так, после установления контроля над региональным 

отделением партии или избрания определённого лица депутатом участникам 

преступного сообщества становится возможным осуществить отмывание 

денежных средств, заключения договоров на оказание определённых услуг 

области, краю, чтобы заработать «на откатах», продвижение уже участников 

преступного сообщества в органы местного самоуправления, избирательные 

комиссии, внесение лица с криминальным прошлом на пост главы субъекта 

Российской Федерации и т. д.  

Таким образом, из изложенного выше теоретического материала об 

организованной преступности становится понятно, почему она представляет 

такую большую опасность на сегодняшний день для экономической и 

национальной безопасности стран.  

2.3 Организованная преступность в сфере экстремизма и терроризма 

Для исследования роли организованный преступных формирований, 

следует дать определение понятию «экстремизм». Следует отметить, что 

законодатель не даёт определение «экстремизма», описывая лишь 
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«экстремистскую деятельность» как разнообразные деяние, например, 

насильственное изменение основ конституционного строя Российской 

Федерации; публичная оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; публичные призывы либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов; воспрепятствование законной деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий, общественных и религиозных объединений [18].  

Однако криминологи отмечают, что при разнообразии подходов к 

пониманию экстремизма, можно в целом определить его как негативную форму 

проявления человеческой деятельности, сущность которой меняется в 

зависимости от политической ситуации, находящихся у власти политических 

сил [19, c. 125]. Этот термин является многоаспектным явлением социально-

правовой стороны общественной жизни. По мнению А. П. Кузнецова в 

действующем российском законодательстве термину «экстремизм» предано 

общеполитическое звучание, что позволило объединить различные по правовой 

природе и направленности преступления в одно целое, что, в свою очередь, 

сделало возможным «произвольно толковать содержание криминальных 

проявлений экстремизма, манипулировать уголовным законом как угодно» [19, 

c. 126].  

Возвращаясь к роли организованной преступности в сфере экстремизма 

стоит отметить, что Уголовный Кодекс Российской Федерации содержат ряд 

статей, предусмотренных за экстремистскую и террористическую деятельность. 

В частности, это пункт «а» части 2 ст. 205 «Террористически акт», ст. 205.4 

«Организация террористического сообщества и участие в нём», пункт «в» части 

2 ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства», ст. 282.1. «Организация экстремистского 

сообщества» и др. Следует отметить, что помимо термина «экстремизм» 

существует и понятие «терроризм». Его главное отличие заключается в его 

цели, т. е. в намерение вынудить у кого-либо определенные повинности или 
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соответствующую форму поведения [20, c. 172]. Одним из способов такого 

воздействия является террористических акт. И хотя криминологи 

разграничивают понятия преступности экстремисткой и террористической, 

нельзя не отметить возможность перерастания экстремизма как идеологии в 

терроризм как в особо опасную форму насилия.  

Как уже было сказано выше, деятельность, направленная на возбуждения 

различного рода вражды или деятельность, посягающая на основы 

конституционного строя Российской Федерации, требует серьёзных 

умственных, людских и материальных затрат. А значит, что существование 

экстремизма, а тем более терроризма без существования организованной 

преступности практически невозможно. Так какая же роль отведена 

организованным преступным группировкам, сообществам, а также незаконных 

вооружённых формирований в деятельности экстремистско-террористического 

характера?  

Говоря о террористических организациях, следует понимать, что их 

основное отличие от других преступных формирований заключается в 

специфики криминальной направленности [20, c. 112]. Однако ей также присущ 

преступный профессионализм, вооружённость и организованность. 

Организованность – важнейший фактор, который позволяет совершать тяжкие 

и особо тяжкие преступления, т. к. логично, что чем «серьёзнее» стоят задачи 

перед какой-либо организацией, тем структурированнее и «умнее» она должна 

быть. Например, Ростокинский А. В. предлагает следующую структуру 

террористического преступного сообщества (см. Приложение 2). 

При этом следует выделить главное различие организованной 

преступности экономической направленности от экстремистко-

террористической направленности. Она заключается в мотиве совершения 

преступлений. У экономической направленности она представляет собой 

корысть, а у экстремистко-террористической – идеологию. Если рассматривать 

с общественной точки зрения вопрос о том, какая из направленностей опаснее. 
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Возможно, большую опасность из себя представляет именно экстремистские 

или террористические формирования, т. к. из корыстных побуждений 

преступником легко даётся совершение финансовых преступлений, но намного 

тяжелее даётся совершение преступлений против личности. Во многом это 

может быть обусловлено тем, что жизнь человека явно ценнее денежных 

средств, тогда как у участников экстремистских формирований система 

внутренних оценок поведения совершенно другая и формируется она под 

воздействием экстремисткой идеологии.  

И формирование такой идеологии, её изменения позволяют усложниться 

и организованной структуре. В частности, можно выделить следующие этапы 

усложнение таких идейных основ [21, c. 214-210]: 

1. Поклонение обожествляемым предметам или божествам.  

Сюда можно отнести и поклонников лёгких наркотических веществ, и 

уличные молодёжные группировки, которые своей отличительной чертой 

сделали патч (нашивку) известной компании «Stone Island». Однако серьёзной 

опасности такие группировки не представляют, являясь, скорее, нарушителями 

общественного спокойствия.  

2. Поклонение обожествляемым харизматическим лицам.  

Такие группы уже более структурированные и их общественная 

опасность прямо пропорциональна количеству участников, в ней уже 

выделяется небольшая иерархия, которая проявляется в отношении к лидеру: 

«приближенные», «рядовые», «отвергаемые».  

3. Поклонение духовному опыту.  

На данном этапе можно говорить о зарождение контркультуры и её 

идеологическом воздействии. Что в большой мере свойственно 

политизированных и религиозных объединений. Структура организованного 

формирования усложняется: появляются коллективные практики, 

межгрупповое взаимодействие, а также «реклама» движения. Примером такого 

объединения может являться националистическая организация «СПАС», 
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которая по собственному заявлению берёт на себя ответственность за поджог 

гей-клуба «Тематик», взрыв цыганского дома в Удмуртии, расстрел кавказцев в 

районе Пролетарки [22]. В 2008 году над участниками организации прошёл суд, 

в результате которого лидеры были приговорены к пожизненному заключению. 

Показательным признаком поклонения «общему духу» является тот факт, что 

соратники, находившиеся в зале заседания, после оглашения приговора 

аплодировали своим «товарищам» [23].  

4. Поклонение квазинаучной доктрине.  

Здесь отличительной чертой является то, что центральные органы такого 

преступного сообщества универсального координируют все группировки, 

которые между собой объединены общей идейной доктриной. Другими 

словами, группировки не разделяются между собой по функциональным ролям. 

5. Международные организацией.  

Их наибольшая опасность заключается именно в наличие 

транснациональных связей, широкой финансово-материальной базе и, как 

следствие, возможности осуществления особо тяжкие преступлений мирового 

масштаба. Кроме того, существует перечень организаций, признанных 

террористическими и экстремистскими в государствах – членах Организации 

Договора о коллективной безопасности [24]. Этот список во многом помогает 

предупредить возможность деятельности сторонников данных организаций в 

одной (или нескольких) странах-участницах договора.  

Таким образом, экстремистско-террористическая направленность 

организованной преступности, на взгляд автора, является более социально 

опасной, так как основной жертвой такого рода преступлений является именно 

гражданское население. Причем насильственные террористические методы 

достижения целей намного более жестокие, к ним можно отнести и взрыв 

жилых домов не просто с целью добиться какой-либо политической или иной 

выгоды, а целью запугать, и деятельность т. н. «террористов-смертников». 

Важно понять, что если экономическая организованная преступность не 
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стремиться быть узнанной, пойманной, то экстремистская направленность 

всегда пытается привлечь к себе и своей идеологией внимание, доказать своё 

превосходство.  

Исходя из изложенных теоретических положений, можно сделать вывод, 

что разделение организованной преступности на две составляющие части 

может быть эффективным для упорядочивания противодействия 

организованной преступности в целом. 

3.1. Современной состояние правоохранительных органов в рамках 

противодействия организованной преступности 

До 2008 года органы по борьбе с организованной преступностью не раз 

реорганизовывались и меняли своё положения в иерархии правоохранительных 

органов. Однако в 2008 году Президент РФ Д. А. Медведев подписал указ «О 

некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации», в 

котором в п. 1 и п. 2 борьба с организованной преступностью разделилась на 

три главных направления: на подразделения уголовного розыска возложены 

функции по борьбе с общеуголовной направленностью организованной 

преступности, на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями 

и противодействия коррупции – экономической направленности. Кроме того, 

на базе упразднённых органов по борьбе с организованной преступностью 

создаются подразделения по противодействию экстремизму [25]. Таким 

образом, в настоящее время оперативное сопровождение при расследовании 

дел, связанных с организованной преступностью, а также общее 

противодействие ей осуществляют: ФСБ России, три самостоятельных 

структурных подразделения центрального аппарата МВД России, а именно: 

Управление по борьбе с организованной преступностью общеуголовной 

направленности Главного управления уголовного розыска МВД России, 

Главном управлении экономической безопасности и противодействию 

коррупции МВД России и Главное управление по противодействию 

экстремизму (и соответственно, их территориальные подразделения). 
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Обращаясь к ранее изложенной теоретической части, можно сделать 

вывод о том, что разделить организованную преступность строго на 

общеуголовную и экономическую нельзя, т. к. этим двум направленностям 

свойственно пересекаться, а в условиях развивающихся рыночных отношений 

можно говорить о том, что общеуголовной преступности в чистом виде 

практически нет, как нет и чисто экономической направленности. Во многом 

это определяется сложностью связей в организованной преступной 

группировке. Кроме того, борьба с организованной преступностью также 

возложена на Федеральную Службу Безопасности Российской Федерации в 

соответствии со ст. 10 ФЗ «О федеральной службе безопасности» [26].  

Почему так важно изучить аспект структуры правоохранительных 

органов? Потому что именно слаженная и структурированная деятельность 

является важнейшей основной для эффективных мер при расследовании 

преступлений, ликвидаций различных организованной преступных 

формирований. А учитывая, что оперативно-розыскная деятельность 

обеспечивает успех в раскрытии преступления, нужно чтобы сотрудники 

подразделений обладали необходимыми качествами и знали специфику именно 

своей области работы. Например, в Уголовном розыске существует отдел 

организации борьбы с преступлениями против личности и отдел организации 

борьбы с преступлениями против собственности, на этом простом примере 

становится понятно, что специфика этих двух отделов совершенно разная. 

Одни расследуют убийства, другие – кражи. Логично, что сотруднику одного 

отдела будет достаточно тяжело обеспечивать грамотное оперативное 

сопровождение уголовного дела другого отдела, и проблема заключается не 

только в опытности, а в специфике работы. Думается, что такая же проблема 

существует и в организации противодействия организованной преступности. Т. 

е. оперативные сотрудники, которые обеспечивают эффективное и, главное, 

грамотное оперативное сопровождение дела, связанного с экономическими 

преступлениями, столкнувшись с эпизодами общеуголовной направленности, 
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их опыта уже может быть недостаточно. Кроме фактора опыта оперативных 

сотрудников, не стоит забывать, что, конечно, различные Управления МВД 

России могут сотрудничать между собой, могут создаваться оперативно-

следственные группы, однако всё это безусловно усложняет схему 

взаимодействия сотрудников правоохранительных органов, особенно когда они 

относятся не просто к разным отделам в рамках одного управления, а к разным 

управлениям одного Министерства.  

3.2. Анализ статистических данных о состояние организованной 

преступности в некоторых субъектах Российской Федерации 

Следует внимательно рассмотреть статистически данные, которые были 

предоставлены автору Управлениями МВД России по Приморскому краю и 

Тамбовской области (см. Приложения 3-4).  

Проанализировав статистические данные по Тамбовской области в 

период с 1993 по 1997 гг. и с 2014 по 2018 гг., мы можем увидеть, что 

количество предварительно расследованных преступлений значительно 

снизилось с 90-х гг. по 2010-е гг. Однако нельзя не предусматривать и тот факт, 

что преступления, совершенные организованными преступными 

формированиями, стали более латентными. В запрашиваемой автором 

статистике предоставлено количество преступлений экономической и 

экстремисткой направленности, из чего можно сделать вывод, что оставшееся 

количество относится общеуголовной направленности. Но как уже говорилось, 

нельзя строго разделить экономическую направленность от общеуголовной. В 

данных за 90-е гг. мы видим, что процент экономической направленности в 

среднем за пять лет составлял 8,2% (1993 г. – 12,5%; 1994 г. – 4,98%; 1995 г. – 

11,43%; 1996 г. – 7,48%; 1997 г. – 7,14%). А учитывая особый характер, 

организованный преступности в 80-90-е гг. XX столетия, мы можем сделать 

вывод, что средние 8,2% были как раз основной целью совершения 

преступлений, думается, что оставшаяся часть могла приходится на 

преступления общеуголовной направленности и сложить для обеспечения 
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успешного совершения экономических преступлений.  

Если обращаться к статистике за пять лет с 2014 по 2018 гг., то мы видим, 

что с каждым годом (за исключением 2016 г.) отмечается стабильный рост 

процента преступлений экономической направленности в рамках всех 

преступлений организованной преступности, а именно: 2014 г. – 4%; 2015 г. – 

6,34%; 2016 г. – 4,17%; 2017 г. – 9,75%; 2018 г. – 53,65%. В среднем процент 

составляет 15,58%. Думается, что характер организованной преступности 

изменился таким образом, что для совершение экономических преступлений 

больше не требует совершение вместе с ними и преступлений общеуголовной 

направленности. Однако также можно предложить, что такая тенденция связана 

с усложнением «схем» совершения преступлений, что неизбежно ведёт к 

увеличению степени их латентности. 

Также в Приморской крае больше всего раскрытых преступлений 

(совершенных организованными группами и преступными сообществами 

(организациями) в периоде за шесть лет (с 2013 по 2018 гг.) касались именно 

экономической направленности: 2014 г. – 54; 2015 г. – 76; 2016 г. – 68; 2017 г. – 

63; 2018 г. – 11. Следует обратить внимание, что в статистике приведены не 

зарегистрированные преступления, а только раскрытые, таким образом, 

стабильно уменьшающееся количество преступлений, совершенных 

организованными преступными формированиями, может говорить не только об 

их сокращении в целом, но и о невозможности выявить и раскрыть такие 

преступления. Следующие по «популярности» преступления связаны с 

незаконными оборотом наркотиков (в т. ч. и их сбыт): 2013 г. – 53; 2014 г. – 48; 

2015 г. – 77; 2016 г. – 43; 2017 г. – 15; 2018 г. – 27. Также в Приморском крае 

преступными формированиями стабильно совершаются и преступления, 

связанные с незаконными оборотом оружия (приобретение, сбыт, изготовление, 

хищение или вымогательство).  

Предоставленная статистика также позволяет сделать вывод о специфике 

расследований таких преступлений. Например, если мы посмотрим раскрытые 
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преступления, связанных с организацией преступного сообщества, то увидим, 

то подавляющее большинство из них, а в 2014 г., 2017 г. абсолютное 

большинство, раскрыто именно по оперативным данным, что подтверждает 

особую роль оперативно-разыскной деятельности в ходе раскрытия 

преступлений.  

3.3. Опрос граждан и предпринимателей о некоторых аспектах состояния 

организованной преступности в России 

Кроме того, автором был произведён опрос граждан, а также опрос 

предпринимателей, в рамках которого респондентам были заданы вопросы, 

касающиеся организованной преступности как в сфере экономики, так и в 

сфере экстремизма. Результаты опросы представлены в Приложения А-У. 

Почему мнение граждан важно в рамках борьбы с организованной 

преступностью? Так граждане формируют правосознание общества и его 

правовую культуру. В то время как от уровня правовой культуры может 

зависеть профилактика преступности в стране (что будет рассмотрено ниже). В 

частности, один из респондентов на вопрос о действиях по профилактике 

организованной преступности в сфере экстремизма ответил: «Никак. 

Экстремизм, если верить современной судебной практике, не имеет ничего 

общего с реальным экстремизмом».  

Автором были опрошены семь предпринимателей, шесть из которых 

владеют малым бизнесом и один – средним. Четверо из них сталкивались с 

организованной преступностью (57%), причём один сам был их жертвой. В то 

же время на вопрос о попытке «подчинить» организацию (т. е. стать т. н. 

«крышей») положительно ответило 3 респондента, причём такие попытки 

предпринимались со стороны правоохранительных органов (т. н. «синие 

крыши»), остальные 4 респондента заявили, что хотя сами не сталкивались с 

данной проблемой, но такая ситуация была у их партнёров, вместе с тем 5 

респондентов сталкивались с фактами коррупции. Следует отметить, что трое 

респондентов в случае, если окажутся жертвой организованной преступности, 
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обратятся в Прокуратуру, двое обратятся в Уголовный розыск и лишь по 

одному респонденту обратятся в Следственный Комитет и Управление 

экономической безопасности и противодействие коррупции соответственно. 

Стоит отметить, что 35 граждан из 52 опрошенных (67,3%) отметили, что 

при создании собственного бизнеса, больше всего опасались бы именно 

коррупции в правоохранительных и надзорных органах, на втором месте стоит 

опасение нестабильной экономической ситуации – её выбрали 29 опрошенных 

(55,8%). Такие результаты опроса как среди предпринимателей, так и среди 

обычных граждан подтверждают, что связь организованной преступности и 

коррупции видна «невооружённым глазом». На вопрос о том, что же позволяет 

организованной преступности существовать, а иногда и вовсе укреплять свои 

позиции, 40 респондентов (76,9%) дали однозначный ответ «коррупция в 

правоохранительных органах», лишь 6 граждан (11,5%) ответили, что такая 

возможность появляется благодаря возможности участников преступных 

формирований идти на крайние меры (убийство, вымогательство, похищения). 

Немного изменилось мнение граждан о том, что мешает эффективности 

противодействия организованной преступности в целом. Так, первый по 

популярности вариант ответа всё же остался «коррупция в правоохранительных 

органах» – 28 (53,8%); однако, 14 (26,9%) и 8 (15,4%) человек соответственно 

выбрали варианты «Противодействие есть, но его недостаточно, органы 

работают неэффективно», а также «профилактика резко ухудшилась после 

упразднения управлений по борьбе с организованной преступностью» 

соответственно. Конечно, граждане не могут обладать абсолютно достоверной 

и полной информацией о том, как ведётся противодействие организованной 

преступности в различных сферах её проявления. Однако думается, что мнение 

граждан может играть роль своеобразной «лакмусовой бумажки», ведь если 

даже обычным граждан, которые в повседневной жизни не должны 

контактировать с организованной преступностью, становятся понятны причины 

её появления, а также причины, по которым не удаётся её полностью бороть, то 
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правоохранительным органам стоит задуматься, а действительно ли проблема 

организованной преступности ушла «на нет» вместе с 90-ми годами 20-го 

столетия? 

4. Профилактика организованной преступности в Российской Федерации 

Говоря о профилактике организованной преступности, нужно начать с 

того, что любое противодействие преступности должно быть основано на 

нормативно-правовых актах, причем в условиях всё более развивающихся 

международных отношениях, важно говорить не только о национальном 

законодательстве, но и о международном. В частности, Российской Федерацией 

была ратифицирована Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности [27]. Однако в Российской Федерации при 

наличии законов, призванных оказывать противодействие терроризму и 

экстремизму, а именно: № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии 

терроризму» [28] и № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии 

экстремистской деятельности» [29], а также № 115-ФЗ от 26.07.2019 «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [30] и №273-ФЗ от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции» [31], до сих пор отсутствуют законодательные 

акты о противодействии организованной преступности, хотя ведущие 

криминологи не однократно обращали внимание законодательных властей на 

необходимость принятия данного законопроекта. Так, А. И. Долгова 

подготовила проект Федерального Закона «О борьбе с организованной 

преступностью» [32, c. 623-645]. Важно отметить, что кроме эффективных мер 

противодействия, этот законопроект также содержит основные понятия, 

которые хотя и фигурируют в уголовном законе, не определены достаточно 

ясно, среди них: организованные преступные формирования: организованная 

группа, банда, преступная организация, преступное сообщества; 

организованные преступники и т. д. Кроме того, эффективной мерой в этом 

законе можно также назвать ст. 11 «Федеральный учёт данных об 
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организованной преступности и борьбе с ней». Предлагается создать единый 

межведомственный банк данных, в который бы входили сведения о самих 

преступных формированиях, их численности, структуре, лидерах 

характеристики деятельности, а также об их связях с другими формированиями. 

Этот межведомственный банк данных сделает информирование различных 

ведомств более удобным и «прозрачным», т. к. для просмотра информации о 

той или иной преступной группировки не придётся делать официальный запрос 

в определённое ведомство, также такой банк предотвратит возможность 

удаления информации о преступниках из региональных баз данных в следствии 

коррупционных или других преступных схем. Большое значение отводится и 

подготовке кадров (о проблеме которой говорилось ранее). Но самым большим 

«нововведением» данного проекта, думается, можно считать специальные 

предупредительные меры, которые заключаются в официальном 

предупреждении должностного лица подразделения по борьбе с 

организованной преступностью, причём лицо, к которому данное требование 

предъявлено, обязано не только соблюдать предписание, но и давать 

письменные объяснения в случае их нарушения. Также в случае неявки лица 

или несоблюдения им предписаний такого предупреждения, на лицо судом 

возлагаются обязанности, которые могут выражаться в: обязанности не 

поддерживать связь с определёнными конкретно перечисленными лицами, в 

установленное время находится в месте жительства, а также не менять его без 

согласия на то надзирающего лица; не посещать определенные места, а также 

ежегодно в течении трёх лет подавать в налоговую инспекцию расширенную 

декларацию о доходах, имуществе и обязательствах, которые не касаются не 

только лично лица, но также и членов его/её семьи. Однако думается, что 

данный проект может показаться чрезмерно строгим по отношению к лицам, 

которым вынесено официальное предупреждение, что может затруднить его 

возможное принятия при внесении законопроекта на рассмотрение в 

Государственную думу ФС РФ. Почему, однако, возникает необходимость 
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принятия закона о борьбе непосредственно с организованной преступностью, 

если уже действуют законы, касающееся террористической, экстремисткой и 

коррупционной деятельности? Думается, что он необходим именно для того, 

чтобы оказать сопротивления во многом именно экономической и 

общеуголовной направленности организованной преступности, так как многие 

из перечисленных мер (например, обвязывание судом лица к подаче 

расширенной налоговой декларации о своих доходах и доходах членов своей 

семьи) оказывают особую эффективность именно на тех лиц, целью преступной 

деятельности которых является именно денежные средства.  

В современном мире особое внимание стоит также уделить и 

киберпространству, так как в нём также «существует» определенная часть 

организованной преступности. При всей кажущейся простоте возможности 

отследить поток информационных данных, их нахождение в сети Интернет, 

нельзя забывать, что помимо «clear net» существует также и «dark net». 

Существует возможность скрыть свои технические данные: IP-адрес, номер 

порта компьютера, что приводит к практически полной анонимности и 

созданию полностью анонимных сетей, таких как TOR, Freenet. Что это даёт 

организованным преступникам? Это даёт возможность не только обезличить 

себя, но и удалённо информировать участников своего формирования о 

готовящихся преступлениях, даёт возможность анонимно переводить денежные 

средства и многое другое. Стоит ли говорить о том, что на просторах Дарк-нета 

можно даже найти киллера, который будет знать только цель, но не заказчика? 

Другими словами, любой каприз за деньги заказчика. К основным 

направлениям Стратегии кибербезопасности РФ криминологи относят:  

 Защиту стратегических и правительственных объектов;  

 Совершенствование нормативно-правовой базы Государства;  

 Обеспечение безопасности в сфере компьютерной безопасности; 

 Борьба с анонимностью;  

 Развитие информационных технологий;  
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 Общее повышение цифровой (компьютерной) грамотности 

населения [33, c. 144]. 

Ранее в данной работе уже говорилось о том, как криминальные элементы 

стремятся оказаться в органах власти. Борьба с попытками лидеров преступных 

формирований, членов их семей или «ставленниками» оказаться в российских 

органах власти также можно считать одним из условий комплексной борьбы с 

организованной преступностью. Так, В. В. Красинский предлагает разработать 

Федеральный закон «Об антикоррупционных (криминальных) расследованиях», 

который включал бы в предмет своих расследований:  

1) Коррупционные факты в различных органах государственной 

власти, местного самоуправления, государственных корпорациях.  

2) Обстоятельства, связанные с избранием лиц, причастных к 

организованной преступной деятельности, в публичные органы власти, а также 

на руководящие посты в государственных органах.  

3) Факты лоббирования различных должностными лицами интересов 

в пользу бизнес-структур и других учреждений, принадлежавших или 

аффилированных с лицами, причастными к организованной преступной 

деятельности.  

4) Деяния, связанные с нецелевым использованием бюджета, 

неправомерного получения кредита, нарушения управления и распоряжения 

государственной, муниципальной собственностью [10, c 177-178].  

Упразднённые в 2008 г. Подразделения по борьбе с организованной 

преступностью имели ряд преимуществ. По мнению В. В. Филиппова РУБОП 

имел ряд преимуществ, также им были разработаны передовые методики, 

технологии, которые учитывали специфику борьбы с организованными 

преступными формированиями. В частности, Филиппов отмечает следующие 

преимущества, которыми отличались такие управления [34, c. 127-130]:  

1. Особый методы сбора оперативно-разыскной и иной информации, 

её постоянный анализ и детализация, которая позволяла эффективно 
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использовать её в проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также 

исключать напрасную трату времени сотрудниками при работе в отношении 

конкретных лиц или группировок. 

2. Использование метода роботы «от лица», который позволял 

узнавать оперативную ситуацию не только в определённых населённых 

пунктах, но и на предприятиях. Данный метод позволял выявить 

зарождающуюся группировку: её лидеров, связи, состав, наличие оружия и 

материальной базы.  

3. РУБОП имел возможность эффективной и всесторонней разработки 

отдельных группировок с целью выявить процессуальные доказательства, а 

также собрать максимальное количество информации. Такую возможность 

РУБОП получил благодаря отсутствию борьбы за «статистический результат». 

4. Учитывая уже тогда нарастающую тенденцию организованной 

преступности уходить от общеуголовной направленности своих преступлений 

(такие преступления легче задокументировать и доказать) к экономической 

направленности. Причём влияние преступных группировок на гражданско-

правовые отношения не были столь очевидны, например, ввод «своих» людей в 

состав соучредителей, навязывание коммерческим предприятиям заведомо 

невыгодных контрактов, незаконное предпринимательство, продажа 

фальсифицированной продукции по подложным документам и т. д. РУБОП 

своей целью имел не только лишь привлечение виновных к уголовной 

ответственности, а разрушение преступной технологии, прерывание потока 

финансирования. Для этого практиковалось включение сотрудников таких 

подразделений в различные налоговые комиссии, торговые инспекции.  

Таким образом, специальные подразделения по борьбе с организованной 

преступностью были нацелены на ликвидацию преступных сообществ, 

использую при этом передовые методы борьбы, что позволяло не только 

ликвидировать уже действующие группировки, но и пресекать зарождение 

новых.  
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Подводя итог всему вышеизложенному, хочется ещё раз отметить всю 

опасность организованной преступности, особенно в сферах экономики и 

экстремизма-терроризма. Важно осознавать, что даже ведущие криминологи не 

могут предсказать точный сценарий развития преступности в России, 

статистические графики не поддаются прогнозированию, ведь у них нет 

заданной функции. Именно поэтому вопрос разработки понимания 

организованной преступности в целом – настолько важная и всегда актуальная 

тема. Безусловно, в настоящее время мы не имеем такую преступность, каковой 

она являлась в 1980-1990-е гг. Предпринимателей не взрывают в собственных 

машинах при выезде из дома, а Москва не представляет собой поделенную 

криминальными авторитетами территорию. Но важно осознавать, что никто не 

может достоверно сказать, каковы будут тенденции организованной 

преступности через год. Не увидим ли мы через пару лет легендарный 

бандитский Петербург?  

Praemonitus, praemunitus. Предупреждён – значит вооружен. 
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Приложения  

Приложение 1  

 

Кадр оперативной съёмки 

Рэкетир: Сколько ты можешь дать денег в месяц? Ну, реальную цену, только там не 

смешную, а нормальную цену… Чтобы себя, как говорится, не задушить и нас не обидеть. 

Сколько ты можешь? 

Владелец: Ну, мы пока живём, работаем, так… потихонечку. 

Р: А можете и не работать… И не жить… (смеётся) Ну, так, к словцу… 

В: Можем не работать и не жить?  

Р: Да. Пока потихоньку работаете, значит, надо думать о чём-то. 

Р: Короче, когда нас нет, пришёл к вам кто-то. Есть такой закон: если вы сказали «это 

ореховских ребят», в крайнем случае, что они могут сделать –, они могут вызвать нас, с нами 

разбираться, но не с вами. Вы уже всё, ребят – прикручены. Вы здесь уже не при чём, даже 

если что-то случится, всё вернётся и возместиться. Но этого никогда за мою практику не 

было. Никто не приедет, и никто не будет стрелять». 

 

Источник: Еженедельная итоговая информационно-аналитическая программа «Вести 



 

705 
 

недели» // Россия 1 (эфир от 02.10.2016). 

Приложение 2 

Международные связи 

Группа высших 

руководителей 

Финансовый центр 

Коррупционные 

связи в высших 

органах власти 

Служба 

безопасности 

Координаторы 

«Идеологи», PR Врачи, 

типографии, 

конспиративные 

квартиры, базы, 

схроны, 

транспорт, 

оружие, 

амуниция, 

документы 

Лидер 
(начальник 

лагеря 

подготовки) 

До 10 

инструкторов-

наёмников, 

кассир, 

снабженцы 

 

(могут находится 

вне зоны ведения 

открытой 

террористической 

деятельности 

общества) 

Предприятия, в 

которые 

инвестируются 

доходы для их 

легализации 

(отмывания) 

 

(могут находится 

вне зоны ведения 

открытой 

террористической 

деятельности 

общества) 

Координаторы 

Политики – 

радикалы, 

журналисты, 

священники, 

адвокаты, 

гуманитарные 

организации 

Координатор 

 

Преступные сообщества, 

совершающие общеуголовные 

преступления в зоне ТПФ 

Террористические преступные формирования (ТПФ) – бандформирования 

Коррупционные связи 

в местных органах власти, 

религиозных общинах и СМИ 

1. Лидер («имам») 2. Лидер (полевой командир) 3. Лидер («эмир») 

2-3 наёмника, в т.ч., кассир и 

снабженец 

5-10 боевиков 

2-3 наёмника, в т.ч., кассир и 

снабженец 

5-10 боевиков 

2-3 наёмника, в т.ч., 

кассир и снабженец 

5-10 боевиков 

Временные отряды, формируемые для совершения разовых акций от 16 до 200 боевиков, 

включая смертников 

Вербовщик Вербовщик Вербовщик 

Информаторы и постоянные укрыватели из числа местных жителей 

 Боевики – 

«новобранцы» 

 

Смертники 

Сочувствующие, из числа местных жителей 
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Приложение 3 

 

Источник: ответ на обращение гражданина УМВД России по Тамбовской области. 
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Приложение 4 

Стр. 1-3 
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Источник: ответ на обращения гражданина от 19.08.2019 № 3/192702758034 от начальницы 

Информационного центра УМВД России по Приморскому краю А.В. Студеникиной. 
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Приложение 5 

Опрос граждан о состоянии организованной преступности.  

Источник: Проведённый автором анонимный опрос в сети Интернет. 

URL: 

https://docs.google.com/forms/d/1ySK49oMD0Y7IauKSlhSnk3OZ2J3zF3BPYDe4x1xXq0U/edit. 
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Приложение 6  

Опрос предпринимателей о состоянии организованной преступности.  

Источник: Проведённый автором анонимный опрос в сети Интернет. 

URL: https://docs.google.com/forms/d/18olHNsv1m8U5Diy1iU3jcac2RMlX2RY4dps3ulamV-

0/edit. 
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Аннотация: cтатья посвящена исследованию и анализу беспомощного 

состояния в тексте Уголовного Кодекса РФ. Рассмотрены наиболее актуальные 

проблемы, возникающие при квалификации преступлений, в которых 

беспомощное состояние является квалифицирующим или составообразующим 

признаком, а также предложены пути их решения. 
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DURING THE DETERMINATION OF THE NATURE OF THE CRIME 

BASED ON THIS FACTOR 
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issues. 

Key words: Helpless state, problems determination of the nature of a crime, murder, 

 criminal liability. 

 

Совершение преступления в отношении лица заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии может рассматриваться как 

обстоятельство, отягчающее наказание, как составообразующий признак либо 

являться квалифицирующим признаком состава преступления. В данной работе 

будет рассмотрено беспомощное состояние как квалифицирующий признак 

ряда составов, но вместе с этим, стоит отметить, что критерии и необходимые 

условия беспомощного состояния должны совпадать и иметь единое уголовно-

правовое толкование во всём тексте Уголовного Кодекса РФ. Однако на 

сегодняшний день не существует консолидированного мнения, что именно 

считать беспомощным состоянием, действующие постановления Пленума ВС и 

Президиума ВС  дают слишком абстрактные критерии и не затрагивают ряд 

проблемных вопросов, а в отдельных случаях обнаруживаются противоречия 

между данными актами. Особо дискуссионным вопросом является  отнесение 

сна и опьянения к беспомощному состоянию. Несмотря на то, что данный 

вопрос рассмотрен Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28 

марта 2012 г. N 11-П12ПР, где указанно, что сон и алкогольное опьянение не 

образуют беспомощного состояния, Президиум дает очень ограниченное 

пояснение своей позиции. Вместе с этим, в комментариях к УК РФ 2019 г. под 

ред. В. М. Лебедева, который является членом Президиума ВС РФ, 

утверждается совершено противоположная позиция, что еще раз 

свидетельствует об отсутствии единого понимания беспомощного состояния. 

Таким образом, можно сказать, что данное исследование является актуальным 

и должно поспособствовать если не решению указанных проблем, то созданию 

активной дискуссии в целях прийти к единому мнению. Решение поставленных 

вопросов устранит проблемы квалификации и приведет к единству судебной 
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практики по данным составам. 

Начать анализ стоит с п. "в" ч. 2 ст.105 УК РФ убийство малолетнего или 

иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. 

Формулировка «малолетнего или иного лица» свидетельствует о том, что 

законодатель данной нормой выделяют особую группу лиц, совершение 

преступления против которой более общественно опасно, чем обычное 

убийство. Данная позиция подтверждается и разъяснением Пленума ВС РФ по 

делам об убийстве, в п. 7 сказано, что по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит 

квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, 

неспособному в силу физического или психического состояния защитить себя, 

оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая 

убийство, сознает это обстоятельство. К иным лицам, находящимся в 

беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, 

престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их 

способности правильно воспринимать происходящее. На тезисах данного 

Постановлении основываются различные определения беспомощного 

состояния. Неспособность лица защитить себя в силу физических или 

психических причин [6, с.28]. Как и в Постановлении Пленума РФ, данное 

определение содержит существенный недостаток, а именно, оно не указывают 

на тот факт, что неспособность лица защитить себя должна быть его 

постоянной характеристикой в силу нахождения в определенной категории лиц. 

Такое уточнение в тексте Постановления Пленума ВС РФ устранило бы 

неверное понимание беспомощного состояния, как в случаях, когда к нему 

относят способ посягательства.  Беспомощное состояние человека носит 

оценочный характер и предполагает его расширенное толкование, основанное 

на конкретных обстоятельствах совершенного преступления [7, с. 106]. В целях 

доказать несостоятельность подхода, основанного на способе убийства и 

аргументировать тезис о том, что жертвой (предметом преступления) по п. "в" 

ч. 2 ст. 105 УК РФ является особая категория лиц не способная адекватно 
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воспринимать действительность, будут проанализированы наиболее спорные 

проблемы. 

Представляется целесообразным комплексно рассмотреть убийство 

спящего и убийство лица находящегося в состоянии опьянения, т.к. это схожие 

по ряду признаков деяния. В поддержку того, что убийство спящего должно 

квалифицироваться как убийство лица, находящегося в беспомощном 

состоянии можно встретить различные аргументы. Позиция о том, что сон не 

может расцениваться как беспомощное состояние, неубедительна, ни на чем не 

основана и ничем конкретно не подтверждена [7, с. 108]. Существует всегда 

реальная возможность, что жертва преступления, следуя инстинкту 

самосохранения, будет оказывать сопротивление виновному, причем активное 

[9, с. 22]. Представляется, что убийство спящего всегда должно признаваться 

убийством, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, 

поскольку виновный, совершая преступление, осознает, что потерпевший в 

состоянии сна не может ни защитить себя, ни оказать какое-либо 

противодействие [5, с. 32]. Ряд авторов считают, что одного факта 

невозможности оказать какое-либо сопротивление достаточно, чтобы признать 

такое состояние беспомощным. Говоря о нахождение в состоянии опьянения, 

приводятся схожие, как и для сна, аргументы, только с учетом того, что степень 

алкогольное или иного вида опьянения должна быть достаточной, чтобы 

жертва (предмет преступления) не имела возможности оказать сопротивление. 

Состояние опьянения может признаваться беспомощным состоянием 

потерпевшего, если оно лишало потерпевшего возможности оказать 

сопротивление виновному или уклониться от посягательства на свою жизнь. 

Например, потерпевший был не в состоянии самостоятельно передвигаться, 

подняться с земли и т.д. [5, с. 32]. Вместе с этим Президиум ВС РФ 

придерживается иной позиции. Надлежит квалифицировать умышленное 

причинение смерти потерпевшему, не способному в силу физического или 

психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 
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виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. 

Между тем сон является жизненно необходимым и физиологически 

обусловленным состоянием человека и не может расцениваться как 

беспомощное состояние в том понимании, которое придаётся ему уголовным 

законом, как и состояние алкогольного опьянения, в котором находился 

потерпевший [4]. Данное разъяснение из-за своей краткости скорее создает 

больше вопросов, чем их устраняет. Если с формулировкой сон является 

жизненно необходимым и физиологически обусловленным состоянием 

человека трудно не согласиться, то вот формулировка «как и состояние 

алкогольного опьянения» вносит недопонимание. Либо Президиум ВС РФ 

считает состояние алкогольного опьянения жизненно необходимым и 

физиологически обусловленным состоянием человека, либо не относит его к 

беспомощному состоянию в том понимании, которое придаётся ему уголовным 

законом, на том основании, что любое лицо может быть подвержено 

алкогольному опьянению.  

Таким образом, можно сказать, что беспомощное состояние может 

пониматься как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле 

беспомощное состояние трактуется, как неспособность ни защитить себя, ни 

оказать какое-либо противодействие. Имеются ввиду любые лица в конкретный 

момент времени. В узком же смысле, беспомощное состояние включает 

категорию лиц, которые не могут оказать сопротивление и дать отпор ни при 

каких условиях и обстоятельствах из-за своего состояния, например, инвалиды, 

престарелые, лица, имеющие тяжелое соматическое или психическое 

заболевание. Данная категория является наиболее уязвимой и охраняемой, 

поэтому, совершение в отношении указанных лиц преступления, является более 

общественно опасным деянием. Как уже было указано, законодатель в 

квалифицированных составах вкладывает в понятие беспомощное состояние 

именно узкое понимание, т.к. широкое толкование создает ряд неразрешимых 

противоречий. Во время сна, человек действительно не может оказать 
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сопротивление, но что делать с ситуацией, когда лицо, реализуя преступный 

умысел, сам вводит в такое состояние человека, например, использует 

снотворное. И если развивать эту мысль дальше, как рассматривать ситуацию, 

когда в результате посягательства лицо теряет сознание, а смертельная травма 

наносится уже после. Действия виновного лица, направленные на приведение 

потерпевшего в состояние, лишающее последнего оказать сопротивление в 

процессе лишения жизни, являются частью объективной стороны состава 

убийства. Поэтому нельзя такие действия оценивать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ [8 с. 72]. Авторы, поддерживающие широкое толкование не приводят 

четких критериев разграничения, а только указывают на неспособность ни 

защитить себя, ни оказать какое-либо противодействие. Необходимо отметить, 

что использование огнестрельного оружия против безоружного человека не 

дает жертве какой-то реальной возможности оказать сопротивление. Данное 

суждение справедливо и в случае с применением холодного оружия, 

метательного оружия и, даже, при использовании мастерства или навыка. 

Нападение из-за спины или неожиданность также исключает в той или иной 

степени возможность защититься или оказать противодействие. Очевидно, что 

по степени внезапности и неожиданности для потерпевшего такие убийства 

ничем не отличаются от причинения смерти спящему человеку» [8, с. 72]. 

Исходя из данных суждений, конститутивное убийство возможно только при, 

например, дуэли, когда у каждой из сторон есть реальная возможность или 

реализовать преступный замысел, или защитить себя. Несомненно, у широкого 

толкования есть положительные стороны. Например, оно способствует 

реализации права на необходимую оборону. Но все же, представляется, что 

способствовать реализации естественного права на необходимую оборону 

стоит через введения культуры свободного ношения оружия, расширение 

границ соразмерности необходимой обороны и т.д., а не закладывать 

дополнительный смысл в норму права, который не был предусмотрен 

законодателем. Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что при 
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невозможности установления четких критериев разграничения основного и 

квалифицированного состава при широком толковании беспомощного 

состояния, вопрос о наличии или отсутствия данного квалифицированного 

признака должен решаться в зависимости от вхождения жертвы (предмета 

преступления) в особую категорию лиц (инвалиды, престарелые, лица, 

имеющие тяжелые заболевания), а не от способа и характера посягательства. 

Также для квалификации необходимо, чтобы лицо, совершающее преступление 

знало об этом факте либо должно было догадаться исходя из обстановки. Таким 

же образом должен решаться вопрос во всех случаях, где совершение 

преступления против лица, находящимся в беспомощном состоянии является 

квалифицированный признаком состава преступления, т.е. в статьях: 111, 112, 

117, 120, 127.1. УК РФ. 

Рассматривая преступления, в которых беспомощное состояние 

находится в основном составе, а именно оставление в опасности, 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Представляется, что из-за составообразующей характеристики, беспомощное 

состояние должно толковаться шире, чем в составах, рассмотренных выше. 

Вместе с этим термин беспомощность из ч. 1 ст. 125 УК не равнозначен 

термину беспомощное состояние. Данная характеристика использует другой 

речевой оборот, а также в него вкладывается иной смысл исходя из текста 

самой статьи и разъяснений ВС РФ. Что касается норм, содержащихся в ст. 131, 

132 УК РФ, то в связи с тем, что формулировка беспомощное состояние 

находится в основном составе изнасилования и действий сексуального 

характера, беспомощное состояние здесь трактуется иначе, чем, например, при 

убийстве. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

следует признавать совершенными с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или 

психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, 

физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), не 
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могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать 

сопротивление виновному [3]. В отличие от Постановления Пленума ВС РФ об 

убийстве, Пленум об изнасиловании вводит дополнительное толкование - 

бессознательное состояние. Из-за этого и возникает противоположное 

отношение к совершению преступления против лица, находящегося в 

состоянии опьянения. При квалификации изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера в отношении потерпевшего лица, которое 

находилось в состоянии опьянения, суды должны исходить из того, что 

беспомощным состоянием может быть признана лишь такая степень опьянения, 

которая лишала это лицо возможности понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу [3].  

Такое широкое толкование беспомощного состояния является оправданным, 

т.к. в данном случае беспомощное состояние является составообразующим 

признаком, а не квалифицирующим, то есть при узком толковании ряд деяний 

бы не являлись преступными, тогда как при убийстве данный признак должен 

только свидетельствовать о степени общественной опасности деяния.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что беспомощное состояние 

является категорией, которая содержит разные признаки, зависящие от части 

статьи, в которой она находится. Представляется, что в целях единого 

уголовно-правого понимания норм,  необходимо устранить сложившуюся 

двойственность. В статьях, где беспомощное состояние находится в 

конститутивном составе (ст. 131, 132 УК РФ) необходимо либо изменить 

формулировку с беспомощного состояния на иную, т. е. использовать другой 

речевой оборот. Либо сохранить термин беспомощное состояние, который 

будет полностью коррелировать с пониманием беспомощного состояния в 

других статьях УК РФ, но вместе с этим ввести дополнительный термин, 

включающий сон, опьянение и сходные состояния. 

 

Список литературы: 



 

727 
 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 

ред. от 2.08.2019) // [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы 

«Консультант Плюс». 

2. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 

03.03.2015) // [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы 

Гарант. 

3. О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 // [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ. - правовой системы Гарант. 

4. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28 марта 2012 г. № 

11-П12ПР // [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы 

Гарант. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. 

Разделы VII—VIII / В. М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В. М. 

Лебедев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 371 с. // URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434549 (дата обращения: 01.09.2019). 

6. Уголовное право России: учебник для академического бакалавриата, 

особенная часть / под ред. О. С. Капинус – М. Юрайт, 2016. 28 с. 

7. Курченко В.Д., Ильина А.Э. К вопросу о проблеме применения норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за убийство лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии // Инновационная 

экономика и право – Липецк: Прокуратура Липецкой области – 2017. - №1(6). – 

С. 104-111. 

8. Щербань А. И. К вопросу об убийстве лица, находящегося в 

беспомощном состоянии // Евразийский союз ученых – М: Международный 

Образовательный Центр – 2018. - № 11-3 (56). – С.71-72.  

9.  Сарсенбаев Т. Е. Обстоятельства, обуславливающие беспомощное 



 

728 
 

состояние потерпевшего по уголовному делу // Пробелы в российском 

законодательстве – М: Юр-ВАК – 2018. – C. 19-22. 

10. Михалутина А. М. О проблемах законодательства, связанного с 

беспомощным состоянием // Вопросы науки и образования – Иваново: ООО 

Олимп  - 2019. – С. 109 – 113. 

11. Шикула И. Р. Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика насильственных преступлений, совершаемых в отношении лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии: проблемы квалификации // 

монография – М: Русайнс, 2019 – 306 с. 

  



 

729 
 

УДК 343.2/.7  

Дружинин Михаил Романович 

Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова 

Высшая школа экономики, управления и права 

Россия, Архангельск 

m.druzhinin97@gmail.com 

Druzhinin Mikhail Romanovich 

Northern (Arctic) Federal University 

named after M. V. Lomonosov 

Higher school of economics, management and law 

Russia, Arkhangelsk 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ: УГОЛОВННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы правового регулирования 
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relevance of the legal status of digital currencies in the territory of the Russian 

Federation is substantiated. 

Key words: cryptocurrency, digital currency, law, bitcoin, licensing, financial 

services, criminal case, criminal code 

 

Современные тенденции и скорость развития информационных 

технологий позволяют находить новые способы совершения преступных 

деяний. В 2008 году мировое сообщество потрясло появление одной из самых 

известных на сегодняшний день криптовалют – биткоин (от англ. bit – единица 

измерения информации, coin – монета). Последний, пройдя становление в 

преступном мире вызвал не малое беспокойство, в виду того, что поставил под 

сомнение постулаты экономики. Подобное оказалось возможным благодаря 

определенным свойствам криптовалюты как явления [1, с. 115].  

Так, процесс добычи криптовалюты называется майнингом – решение 

некоторой криптографической задачи, результатом которой является 

математический код – криптовалюта или, к примеру, один биткоин. 

Полученный код является уникальным и его невозможно подделать, а также 

примечательно то, что ввиду определенных информатикой ограничений добыто 

может быть только определенное число таких кодов. Хранение последних 

осуществляется на электронных кошельках, являющихся анонимными в виду 

применения функции блокчейн – шифрования данных о владельце такого 

кошелька, что также позволяет обеспечивать их безопасность от 

несанкционированного доступа и совершать операции по переводу 

криптовалюты с одного на другой. 

Использование закрытых систем доступа в сеть Интернет, таких, 

например, как браузер TOR, обеспечивающих работу в Darknet’е, являются 

«практичным» способом обеспечения оборота незаконных товаров и услуг. 

Реализуемые способы шифрования, при работе с указанным программным 

обеспечением, позволяют оставаться анонимным его пользователям. 
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Криптовалюта, обладающая свойствами анонимности на всех этапах – 

производстве, хранении и передачи, стала средством платежа, используемым в 

Darknet’е, так как в отличии от привычных нам официальных электронных 

кошельков с безналичными денежными средствами, не имеется возможности 

отследить ни владельца, ни пути транзакций, совершаемых с ними. Таким 

образом, шифрование IP-адресов и использование анонимного средства 

платежа, позволило практически беспрепятственно осуществлять торговлю 

незаконными предметами и веществами в скрытой части сети Интернет. 

Самой известной анонимной торговой площадкой, через которую 

осуществлялась продажа подобного рода предметов (наркотики, оружие, 

боеприпасы, запрещенная порнография и др.), известна под названием Silk 

Road (Шёлковый путь). Она действовала на территории США с 2011 по 2013 

год, и была выявлена сотрудниками ФБР только ввиду несовершенства систем 

шифрования, существующих на тот момент, а также ошибок владельцев 

незаконной площадки. Тем не менее, удалось выявить только часть 

организаторов. Определить же всех участников, занимающихся созданием и 

подержанием работоспособности последней, а тем более тех, кто осуществлял 

торговлю на её просторах оказалось невозможным. После была организована 

Silk Road 2.0 и Silk Road 3, где использовались усовершенствованные способы 

шифрования доступа. 

Итак, пройдя становление в преступном мире и прекрасно себя 

зарекомендовав, криптовалюты, в частности биткоин, приковали пристальное 

внимание общественности к подобному явлению. Для криминального 

сообщества данный интерес обусловлен именно «положительными» 

свойствами криптовалют: анонимность, децентрализованная эмиссия, 

невозможность подделки и взлома, высокая скорость оборота. Конечно, такая 

виртуальная валюта «не без изъяна» и с негативной точки зрения, указанные 

выше качества действительно представляют угрозу экономической и правовой 

безопасности государств. Говоря о подобных угрозах, ученые-экономисты 
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исходят прежде всего из того, что эмиссия такой валюты не подконтрольна 

государству, а также ничем не обеспечивается, что порождает высокую 

волатильность биткоина и иных криптовалют. Кроме того, анонимный характер 

производства, хранения и пользования указанных, сам по себе является весьма 

сомнительным, когда речь заходит о каких-либо незаконных действиях, так как 

в данном случае у правоохранительных органов «связанны руки». Помимо 

этого, ввиду скачкообразных изменений курса криптовалюты, совершается не 

мало спекуляций, из-за чего обычные граждане зачастую лишаются настоящих, 

фиатных денег. Таким образом, использование криптовалюты именно в 

незаконных целях потребовало от государств скорейшей разработки 

законодательной базы, которая смогла бы урегулировать вопросы её оборота.  

Одной из первых стран, разработавших законодательство, очерчивающее 

рамки оборота криптовалюты, стала Япония, на просторах которой, 

собственно, и зародился биткоин. До 2014 года конкретных предпосылок 

создания законодательной базы в данном направлении не было, однако крах 

открытой торговой площадки Mt.Gox в 2013 году, базировавшейся в Токио, и 

на просторах которой производилось около 47% транзакций «чистого» 

биткоина, подтолкнуло правительство Японии к началу работы над 

разработкой правового поля для криптовалют, в целях обеспечения 

безопасности компаний и граждан, осуществляющих оборот последней.  

Итогом указанных трудов явилось создание пакета законов, согласно которому 

деятельность биткоин-бирж подлежит лицензированию через Агентство 

финансовых услуг (FSA). Основными условиями, являющимися основаниями 

для регистрации биржи, является наличие капитала в 10 млн йен (примерно 88 

тысяч долларов США), а также принятие на себя обязательства ежегодно 

подавать финансовые отчеты и регулярно проводить аудиторские проверки. 

При этом операции с криптовалютой подвергаются обложению 8% налогом 

(аналог российского НДС). Биткоин, как и другие виртуальные валюты 

приобрели статус средства платежа, юридически не являющимся валютой, 
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иначе говоря, приравнивались к активам. 

В 2017 году статус цифровых валют изменился, и с 1 апреля на 

территории Японии последние были признаны законным средством платежа, 

что означало окончание взимания 8 процентного налога на операции с ними. 

Однако позже, для трейдеров был установлен налог в размере от 15 до 55% на 

операции с названными валютами [2].  

Одновременно был опубликован закон, предусматривающий 

дополнительные условия к криптовалютным биржам, призванный повысить 

уровень безопасности граждан, в частности, указанные коснулись повышения 

уровня кибербезопасности, разделения активов биржи и активов клиентов, а 

также организации системы идентификации личности. Также новые требования 

включали в себя переход компаний к системе глобального противодействи 

отмыванию денег, в том числе полный отказ от использования анонимных 

криптовалют [3]. 

В апреле 2020 года, на территории Японии вступят в силу новые правила, 

которые также коснутся статуса криптовалют и порядка работы криптобирж. В 

частности, планируется признать цифровые валюты – криптоактивами [4].  

Ужесточение политики регулирования криптовалют обусловлено, 

помимо всего, стремлением обезопасить экономику страны, так как ещё до 

принятия законодательства, очертившего рамки оборота криптовалют, именно 

на территории Японии производилось большинство операций с ним, а после 

принятия и часть государственных активов приобрела цифровой формат. В 

связи с этим, не мало опасений вызывает, во-первых, угроза взлома бирж, как 

это было с Mt.Gox, в результате чего со счетов последней пропало 850, 000 BTC 

номиналом 473 млн. долларов, после чего рынку торговли биткоином 

потребовался целый год на восстановление до прежнего уровня. В добавок к 

указанному в начале 2018 года, атаке хакеров подверглась одна из крупнейших 

криптобирж Японии Coincheck, в результате чего злоумышленники похитили 

криптовалюту на общую сумму 500 млн. долларов. 
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Во-вторых, дополнительные ограничения на оборот криптовалют 

накладываются в связи с увеличением случаев отмывания денег на территории 

Японии. Так, по сообщению национального полицейского агентства Японии, в 

2018 году на территории страны зафиксировано порядка 7 тысяч фактов 

отмывания денег посредством криптовалют, что в десять раз превышает 

показатели предыдущего года [5]. 

Что касается уголовно-правовой оценки преступных деяний, то она 

полностью охватывается действующим Уголовным кодексом Японии и 

специальных изменений, касающихся криптовалюты в него не вносилось. 

Вопросы квалификации таких деяний в основном исходят из принятого 

правового статуса криптовалют на территории государства, в частности в 

Японии, с 2017 года они признаны законным средством платежа и 

освобождены от взимания налога, соответственно и уголовно-правовая 

политика рассматривает указанные наравне с иными фидуциарными деньгами 

[6, с. 45]. В связи с чем хотелось бы отметить, что криптовалюты, обладая 

двойственной природой, включающей в себя свойства денег и свойства 

компьютерной информации, в Японской практике рассматривается 

исключительно с точки зрения ценностных свойств криптовалюты, в результате 

чего преступления, связанные с последней, отнесены к преступлениям против 

собственности.  

В числе передовых стран по законодательному регулированию 

криптовалютного рынка также находятся Соединённые Штаты Америки. 

Прежде всего стоит сделать оговорку о том, что единого правового статуса 

цифровой валюте не отведено, ввиду особенностей правовой системы США, 

где существует общее (федеральное) законодательство и право штатов, порой 

существенно расходящееся с другими субъектами. Следствием чего является 

признание криптовалюты и в качестве аналога денежных средств и 

собственностью владельцев, в иных случаях указанные могут признаваться 

финансовыми инструментами. 
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Популяризация использования криптовалюты на территории государства, 

как и во многих других странах, началась с момента появления на свет 

биткоина, который занимает особое место в становлении криптовалютного 

рынка США. Наибольшим толчком к созданию правового поля, очерчивающего 

рамки использования цифровой валюты, явилась анонимная торговая площадка 

Silk Road о которой сделана оговорка в начале работы. Ещё до того, как 

указанная была выявлена и закрыта, ФБР был опубликован доклад, в котором 

говорилось о высокой степени риска использования биткоина и иных 

криптовалют [7].
 
Также указывалось, что правоохранительным органам сложно 

выявлять подозрительные транзакции ввиду децентрализации выпуска и 

высокой степени анонимности на всех этапах оборота криптовалюты. 

На федеральном уровне правовое регулирование оборота криптовалюты 

представлено Законом «О единообразном регулировании деятельности в 

области виртуальных валют» (The Uniform Regulation of Virtual Currency 

Business Act). Указанный носит рекомендательный характер и служит 

ориентиром правового регулирования для штатов, он касается вопросов: 

лицензирования компаний, осуществляющих оборот криптовалюты; защиты 

клиентов; обеспечения кибербезопасности; противодействия отмыванию денег 

и другое.  

Также, существует сеть по борьбе с финансовыми преступлениями 

(FinCEN) [8]. Указанная является совокупностью органов, осуществляющих 

контроль за соблюдением требований законодательства об отмывании доходов, 

частью которого является Bank Secrecy Act (1970) – устанавливающий для 

финансовых учреждений США обязанность оказывать содействие 

правительственным органам в обнаружении и пресечении фактов отмывания 

денег. Учитывая, что BSA был принят в далеком 1970 году, с появлением 

криптовалют, нормы последнего не смогли обеспечить должное правовое 

регулирование в полном объеме, следствием чего явилось издание FinCEN 

специального руководства, уточняющего возможность применения норм BSA к 
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цифровым валютам.[9]  

Так до издания названного документа при получении конвертируемой 

виртуальной валюты и оплаты ею реальных или виртуальных товаров и услуг 

действия пользователя не могли считаться осуществлением бизнеса с 

денежными средствами, что исключало применение норм BSA. Внесенные 

уточнения, определили централизованные и децентрализованные обменники 

криптовалют, а также их администраторов денежными посредниками, что 

означало реализацию норм BSA и особого порядка регистрации обмена 

криптовалют в FinCEN.  

В рамках данных особенностей стоит отметить уголовное дело The US vs 

Faiella [10], судебное разбирательство по которому произошло в 2013 году. 

Согласно фабуле дела, обвиняемые Роберт Файелла и Чарли Шрем 

осуществляли обмен наличных, фиатных денег на биткоины и выводили 

последний на счета пользователей Silk Road. В качестве аргументов защиты 

указывалось, что биткоин не является денежными средствами, ввиду чего 

признать действия подсудимых отмыванием денег не представляется 

возможным. Однако суд, при определении статуса биткоина, исходил из 

общего определения денег словаря Мэрриам Вэбстер, где указывается, что 

деньги могут быть выражены чем угодно если оно функционирует как 

бухгалтерская единица и предназначается для оплаты товаров и услуг. 

Примечательно, что в деле The US v. Petrix [11], где обвиняемый, по сути 

обвинялся в тех же деяниях, а именно в осуществлении посреднических 

действий при переводе денежных средств (фиатные деньги – биткоин), однако в 

данном случае суд встал на строну обвиняемого и не признал биткоин 

денежным средством. 

Другой подход сформировался по итогам рассмотрения судебного дела 

SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) v. Shavers. [12] В рамках 

судебного разбирательства было выявлено, что ответчик Трендон Т. Шеверс, 

являющийся основателем платформы Bitcoin Saving and Trust, под предлогом 



 

737 
 

быстрой окупаемости и высокого процента привлекал инвестиции в биткоинах. 

Затем, используя схему Ponzi, он обманным путем выводил вложенные 

инвестиции. В рамках процесса обвиняемый также заявил, что биткоины не 

являются чем то, что было бы урегулировано законами США. Тем не менее, суд 

пришел к выводу о том, что подобные инвестиции следует признавать ценными 

бумагами, вне зависимости от того в какой форме они производились, то есть в 

том числе и в биткоинах. 

Налоговое управление США ещё в 2014 году опубликовало документ, 

согласно которого биткоин определяется в качестве собственности и указывает, 

что продажа или обмен конвертируемой цифровой валюты, а также 

использование её для оплаты товаров и услуг, влекут за собой налоговые 

последствия, а в случае уклонения от уплаты, виновный подлежит 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. Для 

определения размеров налога учитывается стоимость криптовалюты в долларах 

США на момент реализации. При таком подходе, каждый законопослушный 

гражданин, использующий криптовалюту для покупки товаров или услуг, 

совершает такие юридически значимые действия как распоряжение активами, 

которые подлежат налогообложению на прирост капитала [9]. 

Таким образом, ещё раз подчеркнем, что в Соединённых Штатах 

правовое поле криптовалют существенно рознится от территории одного 

субъекта к другому. При отсутствии федерального законодательства, на уровне 

Штатов производиться достатоно подробная регламентация оборота 

криптовалют. Что касается вопросов применения подобной регламентации, в 

рамках уголовных дел, то здесь мы находим подтверждение тому, что при 

четком определении правового статуса криптовалюты, она спокойно 

укладывается в рамки действующего уголовного законодательства. При этом 

учитываются преимущественно экономические характеристики виртуальной 

валюты, в то время как свойства информационные выносятся на второй план. 

Настоящим «раем» для криптовалютного рынка является Эстония. 
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Небольшая европейская страна не сразу заняла лидирующее положение, в 

плане благосклонности к обороту криптовалюты, на своей территории. 

Изначально Центральный банк Эстонии приравнивал цифровые валюты к 

финансовым пирамидам и призывал воздержаться от её использования. Первым 

шагом, подтолкнувшим к развитию криптовалютного рынка в Эстонии, явилось 

постановление Европейского суда от 22.10.2015 года, смысл которого 

заключается в освобождении операций по обмену биткоинов на фидуциарные 

валюты от НДС для стран Европейского союза. Указанное решение было 

принято по итогам рассмотрения судебного спора между Дэвидом Хедквистом 

и Налоговой полицией Швеции [13]. 

Из материалов дела известно, что Хедквист решил организовать на 

просторах интернета пункт обмена биткоина на иные валюты, в связи с чем 

обратился в Комиссию по налоговому праву, где ему разъяснили, что данные 

операции не облагаются НДС, с чем не согласилась Налоговая полиция 

Швеции и обратилась в Высший административный суд. Последний обратился 

за разъяснениями в ЕСПЧ, где операции по обмену криптовалют окончательно 

были освобождены от налогообложения, поскольку по правилам Европейского 

Союза взимание налога с операций по обмену валют, банкнот и монет 

запрещено. Ввиду того, что этим же судом криптовалюта была отнесена к 

платежным средствам, а не к товарам или услугам, то на операции с ней 

распространяется данное правило.  

Следующим шагом, к становлению криптовалют в Эстонии, послужило 

принятие Закона о противодействии легализации доходов, полученных 

незаконным путем, и финансированию терроризма. Согласно названного акта, 

вступившим в силу 27 ноября 2017 года, осуществление деятельности, 

связанной с цифровой валютой, возможно при получении в Отделе финансовой 

разведки Эстонии одного из двух видов лицензии:  

1) Поставщика услуг по обмену виртуальных ценностей на денежные 

(фиатные) средства; 
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2) Поставщика услуг кошелька виртуальных ценностей. 

Данная деятельность, в соответствии с эстонской судебной практикой, 

являет собой ни что иное, как предпринимательскую деятельность – то есть 

оказание услуг альтернативных способов оплаты. Отсюда следует, что на лиц, 

осуществляющих последнюю, возлагается обязанность получения лицензии и 

соблюдение требований закона о предотвращении отмыванию денежных 

средств и финансирования терроризма [14, с. 66]. В противном случае, ведение 

предпринимательской деятельности в нарушение данных требований влечет за 

собой уголовную ответственность, согласно ст. 148 УК Эстонской Республики 

[15], как незаконное предпринимательство, а также иными статьями, в том 

числе связанными с легализацией доходов, полученных незаконным путем. 

Так что не смотря на благоприятные условия для развития криптобизнеса 

на территории страны, в виде отсутствия налогообложения и довольно простой 

процедуры регистрации юридического лица, требования к соблюдению 

указного законодательства весьма строгие. Тем более в свете недавнего 

заявления председателя правления Финансовой инспекции Килавра Кесслера о 

том, что в рамках обсуждений использования криптовалют в противоправных 

целях, озвученное на заседании межправительственной группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), предлагается ужесточить 

надзор за деятельность тех, кто так или иначе связан с токенами. В качестве 

стартовой меры им было предложено увеличить размер государственной 

пошлины, в целях устранения «разовых» фирм с рынка [16]. Подобные 

заявления связаны, прежде всего, с применением криптовалюты в 

криминальных целях. 

Китай, в вопросах правового регулирования криптовалют занял иную 

позицию. Изначально, в период становления биткоина, законодательство Китая 

являлось одни из самых прогрессивных в мире. Так, токены рассматривались на 

территории государства, с правовой точки зрения, в качестве товара. Биржи и 

web-сайты, посредством которых осуществлялся оборот цифровых валют, 



 

740 
 

должны были зарегистрироваться в Телекоммуникационном бюро и 

периодически представлять отчетность о совей деятельности. Операции с 

криптовалютой подлежали налогообложению по тем же правилам, что и для 

обычных товаров. 

Затем, в 2013 году Народный банк Китая публикует «Уведомление о 

предотвращении финансового риска Биткоина» [17]. Согласно данного 

документа банкам было запрещено осуществлять операции с использованием 

криптовалют ввиду проблем с безопасностью оборота токенов. В 2016 году, 

Китай разделяет криптовалюту и блокчейн технологии и включает последние в 

одну из целей 13-ой пятилетки. 

С 2017 года Китай запрещает все криптовалюты в результате чего биржи 

прекращают торговые операции. Постепенно закрываются рынки P2P через 

которые производился обмен цифровых валют на территории страны, а после 

блокировке подверглись и оффшорные криптообменники. В июле 2018 

Народный банк Китая объявил об окончательной победе над цифровыми 

валютами. Ужесточается политика в борьбе с отмыванием доходов 

посредством криптовалют.  

В 2019 году правительство Китая объявляет о скором запуске 

собственной криптовалюты, которая будет обеспечиваться государством в 

полном объеме и находиться под его пристальным контролем. В скором 

времени нам станет известно о дальнейших шагах правительства Китая в 

вопросе правового регулирования криптовалют.  

Говоря же об уголовных запретах, связанных с цифровыми валютами, то 

здесь следует отметить, что, определив статус последних в качестве 

«собственности» внесение дополнений у Уголовный кодекс Китая не 

потребовалось, так как преступления, связанные с оборотом криптовалюты, 

полностью охватываются действующим законодательством. При этом, прежде 

всего учитываются экономические свойства криптовалют. 

Таким образом, мы можем разделить страны на три группы, в 
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отношении правового регулирования криптовалютой сферы. Первые, не 

принимают мер к урегулированию последней и занимают позицию 

наблюдателей, при этом лишь информируя граждан о рисках использования 

токенов. (ОАЭ, Россия, Швейцария и др.) 

Вторая группа стран полностью запретила оборот криптовалют на своей 

территории. (Китай, Бангладеш, Боливия, Эквадор и др.). Страны, которые 

следует отнести к третьей группе, узаконили оборот цифровых валют на своей 

территории, определив правовой статус и порядок использования. Если свести 

к общему знаменателю установленные условия оборота, то они будут 

выглядеть следующим образом: исключение анонимности - путем 

идентификации пользователей, регистрация обменных площадок (с 

предоставлением гарантий защиты прав пользователей), предоставление ими 

отчетности в орган, уполномоченный на осуществление контроля за подобной 

деятельностью, взимание налога с участников оборота, а также установление 

мер ответственности к нарушителям. Причем указанные меры, как правило, 

укладываются в рамки действующего уголовного законодательства и в 

зависимости от наделенного правового статуса происходит квалификация 

преступлений. Общими составами, преимущественно являются: отмывание 

доходов, полученных незаконным путем, незаконное предпринимательство или 

незаконная банковская деятельность.  

Отметим, также что криптовалюта, как явление, обладает двойственной 

природой: экономической и информационной. С одной стороны оно имеет 

определённую материальную ценность и выступает в качестве средства 

платежа, с другой, представляет собой явление информационного мира и 

обладает свойствами информации (примером может служить тот факт, что сама 

криптовалюта являет собой определенный математический код). В странах, 

установивших правовое поле оборота цифровых валют, преимущественно 

учитывается экономическая составляющая. Говоря о странах, находящихся на 

позиции наблюдателей, не ясно, стоит учитывать обе или только одну 
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составляющую в виду того, что правовой статус не установлен, а общественные 

отношения, так или иначе связанные с оборотом криптовалют, существуют. От 

определения этого, гражданско-правового, статуса напрямую зависит 

учреждение мер уголовной защиты. 

В сентябре 2018 года сообщалось, что FATF (Международная группа 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) разработает к лету 

2019 года международные стандарты правового регулирования криптовалют 

[18]. Предполагалось, что данные стандарты будут являться универсальными и 

в конечном итоге не останется стран, не имеющих правового поля для 

цифровых валют, однако указанные до сих пор не разработаны. 

В заключении отметим, что Россия относиться к первой группе стран и 

на сегодняшний день не имеет законодательства, регулирующего оборот 

криптовалюты, чем обуславливается актуальность исследований зарубежного 

опыта в данном направлении. О необходимости определения правового поля 

виртуальным монетам говорит несколько фактов:  

Во-первых: риски использования криптовалют, обозначенные в 

Информационном письме Центробанка РФ от 27.02.2014 года, такие как 

спекулятивный характер данного явления, анонимность, децентрализованность 

[19]; 

Во-вторых: отсутствие самого понятия криптовалюты, как следствие, 

существенные расхождения в судебной практике. Так исследуя различные 

материалы дела находим, что криптовалюта определяется по-разному – 

«виртуальная валюта/криптографическая валюта/интернет валюта» и т. д [20, с. 

37]. Применительно к уголовным делам выявлено, что криптовалюты 

фигурируют в таких составах преступления как незаконная банковская 

деятельность [21], мошенничество, а также в уголовных делах, связанных с 

оборотом наркотических средств, где криптовалюта выступает способом 

оплаты [22]. Помимо того, что многие материалы просто не доходят до 

судебной инстанции, ввиду отсутствия нормативной базы, в добавок к 



 

743 
 

указанному, судьям приходиться применительно к каждому казусу определять 

правовое положение криптовалют самостоятельно; 

В-третьих: криптовалюта всё чаще фигурирует в рамках уголовных дел в 

части применения ст. 174 и 174.1 УК РФ легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [23]. Данные 

положения подтверждаются внесенными изменениями в Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 32 «О судебной практике по делам о 

легализации (отмывании) денежных средств или много имущества, 

приобретаемых преступным путем» [24]. Высший судебный орган указывает, 

что предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ 

могут выступать наравне с другими, денежные средства, «преобразованные из 

виртуальных активов (криптовалюты), приобретенные в результате совершения 

преступления».  

Отсюда следует, что вопросы оборота криптовалюты на сегодняшний 

день как никогда актуальны, так как часто встречаются на практике, но в 

следствии отсутствия законодательной базы, в судебном и досудебном 

процессе, возникают вопросы правоприменения. Остается только надеяться, 

что Россия сможет адаптировать для себя богатый зарубежный опыт правового 

регулирования и в скором времени будет разработано и принято 

соответствующее законодательство. В рамках данной работы аккумулирован 

опыт ведущих стран, в области регламентации криптовалютного оборота, что 

также может в дальнейшем поспособствовать разработке адаптированного 

законодательства. 
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Аннотация: в настоящей статье на основании действующего гражданского, 

административного и уголовного законодательства проводится разграничение 

получения взятки – благодарности и принятия подарка. Автором отстаивается 

тезис о необходимости декриминализации взятки – благодарности при 

отсутствии обусловленности получения вознаграждения и соответствующей 

договоренности между дарителем и одаряемым, поскольку данное деяние 

иллюстрирует не получение взятки, а принятие должностным лицом подарка. В 

соответствии с эти предлагается внести соответствующие изменения в п. 8 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24. 

Ключевые слова: взяточничество, получение взятки, взятка – благодарность, 

принятие подарка, вознаграждение, должностное лицо. 
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ACCEPTANCE OF A GIFT: PROBLEMS OF MODERN LEGAL 

REGULATION 

Annotation: this article discusses a distinction between receiving a bribe - reward 

and accepting a gift accordingly to the current civil, administrative and criminal 

legislation. The author defends the thesis that it is necessary to decriminalize the 

bribe - reward in the absence of conditions for receiving remuneration and the lack of 

corresponding agreement between the donor and the donee, since this act does not 

illustrate receiving a bribe, but accepting a gift by an executive. In accordance with 

these, it is proposed to make the corresponding changes to Clause 8 of the Resolution 

of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of July 9, 2013 № 24. 

Key words: bribery, receiving a bribe, bribe - reward, accepting a gift, remuneration, 

executive. 

 

Одним из наиболее опасных преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления на сегодняшний день является получение взятки, 

предусмотренное ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (далее – УК РФ) [1]. Размеры наказания за подобное деяние 

значительно превышает таковые за совершение, к примеру, коммерческого 

подкупа, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и пр. 

Исходя из формулировки ст. 290 УК РФ получение взятки можно 

определить как «получение должностным лицом … денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе» [1]. В свою очередь, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100020
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теоретики и практики уголовного права в своих исследованиях разграничивают 

также взятку-подкуп и взятку-благодарность, используя за основу временной 

критерий фактической передачи предмета взятки [2, c. 60 – 62]. 

Аналогичной позиции придерживается Верховный Суд Российской 

Федерации (далее – ВС РФ). Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24, «ответственность за получение, дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени получения 

должностным лицом взятки – до [взятка-подкуп] или после [взятка-

благодарность] совершения им действий (бездействия) по службе в пользу 

взяткодателя. … а также независимо от того, были ли указанные действия 

(бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с 

должностным лицом о передаче за их совершение взятки» [3]. Однако, по 

нашему мнению, допущение возможности привлечения должностного лица к 

уголовной ответственности за получение каких-либо имущественных выгод 

после совершения им своих законных обязанностей, при отсутствии 

обусловленности получения подобного вознаграждения и договоренности 

между дарителем и одаряемым является в корне неправильным, равно как и 

привлечение к уголовной ответственности дарителя за дачу взятки. 

Представляется, что соответствующие деяния субъектов, при наличии на то 

оснований, иллюстрируют получение должностным лицом подарка, а не взятки.  

Для того чтобы подтвердить выдвинутый автором тезис, необходимо 

обратиться к соответствующим нормам гражданского и административного 

законодательства, регулирующим возможность принятия должностными 

лицами различных подарков.  

Так, Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

предусматривает прямой запрет гражданским служащим «получать в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
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развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения)» [4]. 

Исключение составляют лишь «подарки, полученные гражданским служащим в 

связи с протокольными мероприятиями» и пр.: в этом случае они признаются 

федеральной собственностью или собственностью субъекта РФ. 

Соответственно, нарушение данного положения государственным служащим 

влечет наложение на него определенных дисциплинарных взысканий. 

Основываясь на положениях данного нормативного правового акта, такие 

исследователи как Саморуков А. А., отмечают, что раз принятие подарков 

должностными лицами запрещено «в основополагающем акте, который 

определяет их статус, права и обязанности» и пр., то никаких исключений здесь 

быть не может [5, c. 28]. Соответственно, любой подарок должностному лицу 

является незаконным.  

Если следовать такой логике, можно сделать вывод, что ст. 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации (части второй) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (далее – ГК РФ), предусматривающая возможность принятия обычных 

подарков (стоимость которых не превышает 3000 рублей) лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации и ее 

субъектов, муниципальными служащими и пр. противоречит рассмотренной 

административно-правовой норме [6]. Вследствие этого многие ученые 

считают, что данная гражданско-правовая норма вообще не должна применятся 

(позиция Саморукова А. А.). Другие же настаивают на возможности принятия 

подарков должностными лицами, аргументируя это тем, что нормы ГК РФ 

имеют преимущество (на основании абз. 2. п. 2 ст. 3 ГК РФ) в сравнении с 

иными федеральными законами [7, c. 68]; третьи просто подчеркивают 

существование коллизии между данными нормами при том, что они имеют 

равную юридическую силу [8, c. 36]. 

По нашему мнению, равно неверны все вышеперечисленные точки 

зрения. Представляется, что между нормами ст. 575 ГК РФ и пп. 6 п. 1 ст. 17 

Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» коллизии, 
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по сути, нет. Подчеркнем, что принятие обычных подарков не связано с 

осуществлением гражданским служащим своих полномочий: их «обычность» 

(т. е. распространённость аналогичных подарков среди людей, не связанных 

между собой административными правоотношениями) свидетельствует о том, 

что между дарителем и одаряемым имеются некие неформальные отношения (к 

примеру, дружественные отношения между работниками одного отдела и пр.), 

в связи с чем соответствующая норма гражданского законодательства 

направлена на регулирование абсолютно другой сферы общественных 

отношений. При этом представляется очевидным, что принятие подарков от 

сослуживцев и коллег, если они не связаны с исполнением государственным 

служащим должностных обязанностей, вообще не имеют ограничения по 

стоимости. 

Итак, определив основное различие между нормами о принятии подарков 

должностными лицами и установив возможность их принятия лишь в том 

случае, если они не связаны с осуществлением должностных полномочий, 

перейдем к разрешению ключевого вопроса нашего исследования. В теории 

уголовного права исследователи выделяют, как правило, два основных отличия 

подарка от взятки. Во-первых, существует точка зрения, согласно которой 

различие между взяткой и подарком состоит в размере стоимости 

предоставленного блага: соответственно, цветы, коробка конфет, различного 

рода сертификаты на денежную сумму и пр., стоимость которых не превышает 

3000 рублей, взяткой не признаются [9, c. 701].  

Однако такая позиция исследователей ошибочна. Гражданское право, как 

уже было отмечено, регулирует абсолютно другую сферу общественных 

отношений: договор дарения сам по себе не предусматривает необходимость 

встречного исполнения. Для ст. 290 УК РФ, в свою очередь, ключевым 

моментом является получение блага взамен на совершение определенных 

действий (бездействия), которые входят в служебные полномочия 

должностного лица либо за способствование указанным действиям, общее 
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покровительство и попустительство по службе, в связи с чем ссылка на ст. 575 

ГК РФ при квалификации взяточничества несостоятельна [10, c. 20]. В связи с 

этим единственным критерием разграничения взятки и подарка является мотив 

и цель действий лица по передаче материального блага, а также их 

возмездность. 

Безусловно, при констатации взятки – подкупа, направленность умысла 

лица на дачу (получение) взятки очевидна, ибо деяния должностного лица, 

предусмотренные диспозицией ст. 290 УК РФ, совершаются им вследствие 

полученного вознаграждения. При этом обусловленность взятки и 

предварительная договоренность между субъектами не имеют значения, 

поскольку должностное лицо при получении материального блага полностью 

осознает незаконность своих действий по принятию взятки от лица, явно 

рассчитывающего на определенные привилегии. Именно поэтому, по словам 

Волженкина Б. В, «взятка, имеющая характер подкупа, как правило, 

значительно опаснее взятки-благодарности» [11, c. 38 – 39]. 

Наконец, перейдем к рассмотрению взятки – благодарности. Не вызывает 

сомнений, что заранее обусловленное вознаграждение должностного лица, 

переданное ему после совершения им действий (бездействий), входящих в его 

служебные полномочия, а равно способствования должностного лица 

указанным действиям (бездействию), образует состав взяточничества. Это 

подтверждает также существование понятия «отложенная взятка», при которой 

действия (бездействие) лица, за которые получается вознаграждение, 

совершаются в период, когда лицо являлось должностным; но саму взятку лицо 

получает после прекращения такового статуса [12]. 

Что касается взятки – благодарности, при которой не имеет места ее 

обусловленность и договоренность с должностным лицом, следует сказать 

следующее. Ввиду того, что взятка – благодарность передается уже после 

совершения должностным лицом определенных действий с его стороны, сам 

государственный служащий не может иметь представления о том, что 
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материальное благо, которое предлагает ему даритель, является взяткой (если 

взяткодатель прямо не говорит ему об этом). Тем самым, если должностное 

лицо осуществляет свои полномочия в пользу какого-либо лица или 

способствует указанным действиям в ущерб другим лицам, при этом не имея 

умысла на получение вознаграждения от этого лица, то он должен нести 

уголовную ответственность по ст. 286 УК РФ; но никак не по ст. 290 УК РФ, 

если субъект впоследствии предложил государственному служащему 

определенное материальное благо.  

При этом представляется также нелогичным, что лицо, передающее 

должностному лицу блага уже после совершения им определенных действий, 

имеет умысел на дачу взятки. Во-первых, никакой пользы, как таковой, субъект 

уже не извлекает. А во-вторых, в данном случае он, скорее, преследует цель 

«облагодетельствовать одаряемого», что в полной мере соответствует ситуации 

с договором дарения [13]. Соответственно, можно сделать вывод, что 

получение каких-либо имущественных выгод после совершения должностным 

лицом своих законных обязанностей, при отсутствии обусловленности 

получения подобного вознаграждения и договоренности между дарителем и 

одаряемым является не получением взятки по ст. 290 УК РФ, а 

дисциплинарным проступком на основании пп. 6 п. 1 ст. 17 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе РФ».  

При этом стоимость переданного блага также не имеет значения ввиду 

того, что подарок получен должностным лицом «в связи с исполнением им 

должностных обязанностей» (поэтому нормы гражданского права 

неприменимы к подобной ситуации). Таким образом, следует согласиться с 

позицией Волженкина Б. В., который подчеркивал, что «при квалификации 

передачи ценностей, не обусловленной предварительной договоренностью за 

уже совершенные действия должностных лиц, следует обращать особое 

внимание на мотивы, которыми руководствовался взяткодатель, и на предмет 

самой взятки» [14, c. 51]. Таким образом, как отметил ученый, если со стороны 
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дарителя «это был сугубо знак признательности, благодарности», а ценность 

подарка незначительна, то речь здесь идет лишь о должностном проступке, а не 

об уголовно – наказуемом деянии.  

Отдельно следует сказать о том, что сделанный нами вывод не относится 

к случаям общего покровительства или попустительства по службе со стороны 

должностного лица, поскольку по смыслу указанных понятий они являются 

продолжаемыми и при этом всегда необусловленными, в связи с чем принятие 

должностным лицом материальных благ как до, так и после отдельного акта 

покровительства или попустительства по службе должно рассматриваться как 

взятка. 

 В связи с этим представляется неправильной устоявшаяся позиция 

законодателей и правоприменителей, согласно которой «ответственность за 

получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве наступает … после 

совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя … а 

также независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее 

обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за 

их совершение взятки» [15]. Основываясь на такой позиции ВС РФ, можно 

привлекать к уголовной ответственности всех должностных лиц, принявших 

дар от лица, которому была оказана какая-либо услуга, а также самих дарителей 

при отсутствии договоренности между ними о совершении взаимовыгодных 

действий.  

Несмотря на то, что на практике многие субъекты пытаются избежать 

уголовной ответственности, доказывая, что ими была получена (передана) не 

взятка, а подарок [16, 17], суды правильно устанавливают, что получение 

(передача) взятки имело место до совершения должностным лицом 

определенных действий, либо передача предмета взятки состоялась после 

таковых при наличии предварительной договоренности. Примеров судебных 

приговоров, согласно которым лицо было признано виновным за получение 

(передачу) необусловленной взятки – благодарности обнаружено не было.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100020
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В связи с этим автором предлагается внести соответствующие изменения 

в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 и 

добавить в него абз. 2: 

 «Разъяснить судам, что при квалификации передачи (получения) 

ценностей, не обусловленной предварительной договоренностью за уже 

совершенные действия (бездействие) должностных лиц, следует обращать 

особое внимание на мотивы и цели, которыми руководствовался взяткодатель, 

и на предмет самой взятки. При установлении факта отсутствия 

предварительной договорённости между сторонами и наличия в передаваемом 

должностному лицу предмете признаков, позволяющих отнести его к обычным 

подаркам, уголовная ответственность должностного лица исключается ввиду 

регулирования данных деяний нормами административного законодательства». 

 

Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, Ст. 2954. 

2. Корсаков К. В., Сажаева М. А. К вопросу о разграничении понятий 

«подарок» и «взятка» // Российская юстиция. 2018. № 2. С. 60 - 62. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. 

от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» // Российская газета, N 154, 17.07.2013. 

4. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 02.08.2004, N 31, Ст. 3215. 

5. Саморуков А. А. Стандарты антикоррупционной деятельности на 

государственной службе субъекта Российской Федерации: Учебное пособие. - 

Оренбург: ОГУ, 2016. 133 с. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 



 

756 
 

01.09.2018) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, Ст. 410. 

7. Зрелов А. Запрещенные и легальные подарки // Налоговый вестник. 

2013. № 11. С. 60 - 74.  

8.Бесчастнова О. = В. Основы антикоррупционного поведения /  О. В. 

Бесчастнова. – Астрахань: Астрах. гос. ун-т, 2015. 106 c. 

9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под ред. 

А.В. Наумова. М., «Юристъ», 1996. 824 c. 

10. Корсаков К. В. Адекватность и соразмерность превенции – залог 

эффективности борьбы с современной организованной преступностью // 

Правоохранительные органы: теория и практика. 2015. № 1. С. 19 - 22. 

11. Волженкин Б. В. Квалификация взяточничества. Учебное пособие. Л., 

1984. 100 c. 

12. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.12.2012 № 4-

О12-105СП // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 17.08.2019). 

13. Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12 по делу 

№ А28-5775/2011-223/12 // Вестник ВАС РФ, 2013, № 8. 

14. Волженкин Б. В. О так называемой взятке-благодарности // 

Социалистическая законность, 1991, №. 6. С. 47 - 51. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23.09.1977 № 16 

(ред. от 26.04.1984) «О судебной практике по делам о взяточничестве» // 

Бюллетень Верховного Суда СССР, N 6, 1977. 

16. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 21.09.2010 № 74-

О10-29 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 19.08.2019). 

17. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 06.10.2011 № 25-

О11-11 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 19.08.2019). 

  



 

757 
 

УДК 343.58 

Кадыров Ринат Рифкатович 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

rinat.kadyrov.95@mail.ru 

Kadyrov Rinat 

Ural State Law University 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЖИВОТНЫХ ОТ 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  

Аннотация: в статье анализируются проблемы жестокого обращения с 

животными в свете последних изменений законодательства. Объектом 

исследования являются общественные отношения в сфере обращения с 

животными, возникающие в связи с совершением преступления, 

предусмотренного ст. 245 УК РФ. В качестве предмета исследования 

выступают признаки состава жестокого обращения с животными. Цель 

исследования – разработать научно-обоснованные предложения по 

совершенствованию системы мер уголовно-правовой охраны животных от 

жестокого обращения. В процессе исследования использовались такие методы 

как: аналитический, статистический, сравнительный, метод прогнозирования.  

Ключевые слова: цель – причинение боли или страданий, жестокое обращение 

с животными, увечья, жестокое обращение с животными, совершённое из 

хулиганских побуждений, жестокое обращение с животными, совершённое из 

корыстных побуждений. 
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AGAINST CRUEL TREATMENT  

Annotation: The most actual and common issues of cruelty to animals in light of the 

recent changes in the legislation are analysed in this article. The object of the study is 

public relations in the field of animal treatment arising from the commission of an 

offence under article 245 of the Criminal Code of the Russian Federation. As a 

subject of the study are signs of the composition of cruelty to animals. The aim of the 

study is to develop scientifically sound proposals to improve the system of measures 

of criminal legal protection of animals against ill-treatment. Methods such as 

analytical, statistical, comparative, forecasting were used during the study. 

Key words: the aim - the infliction of pain and suffering, cruelty to animals, 

maiming, animal cruelty committed for hooliganism, animal cruelty committed for 

mercenary motives.  

 

Периодически в СМИ освещаются шокирующие истории, связанные с 

жестоким издевательством над животными. Такие случаи привлекают 

внимание общественности, людей возмущает проявление высшей степени 

бесчеловечности.  

СМИ переполнены сообщениями о подобных фактах. К примеру, на 

момент написания работы, в августе 2019 года в СМИ появилась информация, 

что в Оренбурге в приюте для животных «Филимоша» были отравлены более 

60 животных. Лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, всё ещё 

не установлены [1].  

В среднем, в течение недели, на новостных порталах появляется около 20 

сообщений подобного содержания. Это означает, что количество подобных 

преступлений за месяц составляет около 80, а за год может достигать и тысячи. 

При этом практика показывает, что случаи возбуждения уголовного дела по 

статье 245 УК РФ - редкость. По данным Судебного департамента при 

Верховном суде России, за шесть месяцев 2015 года по 245 статье УК РФ 

осудили 29 человек. За 2017 год в Российской Федерации было вынесено всего 
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50 судебных решений по статье 245 УК РФ, что, разумеется, не соответствует 

реальному количеству. В 2018 году было привлечено к уголовной 

ответственности за жестокое обращение с животными 110 человек [2]. 

Статистика говорит о том, что уголовная ответственность в большинстве 

случаев не наступает, а если уголовное дело возбуждено – часто оно не доходит 

до суда. Так, по статистике пресс-центра МВД России, в 2018 году в целом по 

стране зарегистрировано 446 уголовных дел по признакам преступлений, 

предусмотренных ст. 245 УК РФ, а за полгода 2019 – 252 [3]. Но в то же время, 

за 2018 год осуждены были 110 человек, 1 человек был оправдан, в отношении 

32 человек уголовные дела прекращены, 3 человека признаны невменяемыми 

[4]. Таким образом, за 2018 год суд рассмотрел 146 уголовных дел, в то время 

как возбуждено было 446 уголовных дел. Судьба ещё 300 уголовных дел 

неизвестна. Думается, что ничтожность судебной практики в этой сфере 

вызвана не отсутствием данного преступления в общественной жизни, а 

пробелами в законодательной базе и отсутствием желания у представителей 

власти и представителей правоохранительных органов обратить внимание на 

решение проблем по защите прав животных.  

В России недопустимо многочисленны факты жестокого отношения к 

животным. Жестокое отношение к животным создаёт угрозу общественной 

нравственности, травмирует психику человека. Георгий Введенский, 

руководитель лаборатории судебной психиатрии имени В.П.Сербского в 

интервью газете «Московский комсомолец», проведённом в 2014 году, 

сообщил, что «многие наши испытуемые (маньяки, которым назначалась 

судебно-психиатрическая экспертиза) начинали с жестоких издевательств 

над животными: обливали бензином и поджигали, вешали, расчленяли, головы 

отрывали, об стенку били. Но потом в определенном проценте случаев 

происходит переключение на людей» [5]. 

То есть, главный центр судебной психиатрии страны признаёт, что 

многие осуждённые начинали с того, что в детстве убивали или избивали 
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животных. Введенский подчёркивает, для преступника в конечном итоге нет 

разницы: животное он убивает или человека, животное – та же жертва, только 

деперсонифицированная, более доступная и неспособная сдать сдачи. 

Зная то, что с садизма по отношению к животным начинали очень многие 

серийные убийцы, можно предположить, что на достигнутом живодеры вряд ли 

остановятся. Особенно если общество относится безразлично к этому. Закрывая 

глаза на случаи жестокого обращения с животными, общество  обрекает на 

гибель не только беззащитных бездомных собак и кошек, но рост числа 

насильственных преступлений против личности. Следующими жертвами могут 

стать те, кто закрывал глаза на «детские шалости».  

Проблему уголовно-правового противодействия жестокому обращению с 

животными в своих научных трудах поднимали целый ряд учённых, такие как 

Е.В. Бочаров, который рассматривал структуру личности преступника-

живодёра в своём труде «Криминологическая характеристика жестокого 

обращения с животными» [6]; Е.Б. Кургузкина и О.В. Саратова, изучавшие 

криминогенные признаки личности, склонной к жестокому обращению с 

животными с 2011 по 2014 года [7];  В.С. Мирошниченко, который 

проанализировал уголовно-правовые и криминологические аспекты жестокого 

обращения с животными в своей кандидатской диссертации (защитил в 2013) 

[8] и другие.  

В то же время, наказание за умышленное причинение боли животным 

оставалось длительное время незначительным, санкция статьи не была связана 

с реальным лишением свободы. Прежняя редакция ст. 245 УК РФ не 

воспринималась обществом как реальная мера ответственности, фактически 

данная статья не применялась в связи с необходимостью для наступления 

уголовной ответственности любого из четырёх условий: хулиганского 

мотива (неуважение к обществу – преступление совершается в общественном 

месте на глазах у людей), корыстного мотива, применения садистских 

методов (сдирания шкуры, сожжения), совершения деяния в присутствии 
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малолетнего [9, с. 261]. Практика знала много случаев, когда животное могли 

убить или искалечить, но если это происходило в отсутствии других людей 

(следовательно, без хулиганского мотива и присутствия малолетних), без 

корысти или садистских методов – ответственность не наступала. Так, в марте 

2016 г. на улицах г. Катав-Ивановск появился живодёр, который умерщвлял 

собак и съедал их. Хотя в полицию регулярно поступали заявления о 

преступлении, ей оставалось лишь отказывать в возбуждении уголовного дела, 

поскольку мужчина убивал собак ночью, в отсутствие посторонних людей, 

безболезненным способом [10]. Месяцем ранее этого инцидента, аналогичный 

случай был в Перми [11]. 

Если ни один из этих четырёх признаков не имел место, то уголовная 

ответственность не наступала. Также не предусматривалась ответственность за 

такого же рода деяния, если они совершены по иным побуждениям: из мести, 

для получения иной, нежели корыстная, выгоды, из соображений личного 

удобства и иное.  

Федеральным законом №412-ФЗ от 20.12.2017 года ужесточена уголовная 

ответственность за жестокое обращение с животными. С 01 января 2018 года 

уголовная ответственность наступает за жестокое обращение с животным, 

совершённое в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из 

хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его 

гибель или увечье [12]. 

Так, в марте 2018 г. в городе Сыктывкар местные жители нашли в 

мусорном контейнере истекающего кровью пса-лабрадора с пробитым черепом. 

В ходе доследственной проверки было установлено, что хозяин пса пробил 

своей собаке голову топором, а затем выбросил её в мусорный контейнер. 

Казалось бы, деяние подпадает под ч. 1 ст. 245 УК РФ, а именно: жестокое 

обращение с животным в целях причинения ей боли и страданий, 

повлекшее её увечье (у собаки черепно-мозговая травма). Однако полиция 

отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления, 
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поскольку в своём объяснении хозяин собаки указал, что он сделал это не в 

целях причинения животному боли или страданий (как требует диспозиция 

статьи 245 УК РФ), а «из лучших побуждений, поскольку собака была старая и 

больная, он решил таким образом облегчить её страдания и умертвить её». В 

итоге животное было отправлено волонтёрами в ветеринарную клинику, где 

собаке диагностировали черепно-мозговую травму [13]. 

Думается, в данном случае однозначно усматривается состав жестокого 

обращения с животными. Нанося собаке удар по голове таким предметом как 

топор, человек не может не понимать, что это однозначно причинит собаке и 

боль, и страдания. В данном случае боль и страдания собаки заведомо 

осознаются виновным. Но правоохранительные органы по-своему истолковали 

букву закона. 

Представляется, что подобные проблемы могло бы разрешить принятие 

постановления Пленумом Верховного Суда о судебной практике по уголовным 

делам, связанным с жестоким обращением с животными. В своём 

постановлении Верховный суд мог бы рекомендовать судам свои разъяснения 

целого ряда признаков данного состава преступления. Но с момента введения в 

действие новой редакции ст. 245 УК РФ прошло чуть более 1,5 лет. В 

достаточной мере эмпирического материала (судебной практики) ещё не 

накопилось, а Пленум Верховного суда РФ, как известно, лишь фиксирует 

сложившуюся практику и корректирует её.  

Профессор кафедры уголовного права УрГЮУ, д.ю.н., З. А. Незнамова в 

ходе интервьюирования с автором пояснила, что категория цели – вещь 

достаточно субъективная и трудная в плане доказывания. «Мы не можем 

«заглянуть» в сознание виновного и посмотреть, о чём он думал на самом деле, 

какую преследовал цель, совершая преступление, а сам он никогда не 

признается, что у него была цель причинить боль или страдания животному. 

А если даже и признается – откажется от своих показаний после первой 

консультации с защитником» - утверждает З.А. Незнамова.  
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В связи с этим З.А. Незнамова предлагает изложить диспозицию статьи 

245 УК РФ путём указания не на цель преступления, а на способ совершения 

преступления. Так, например: «жестокое обращение с животным, 

совершённое путём умышленного причинения боли и (или) страданий, а 

равно из хулиганских побуждений или корыстных побуждений, повлекшее его 

гибель или увечье». Способ – категория более объективная, видна вовне 

сознания виновного.  

Данное предложение заслуживает внимания, однако автор, относясь с 

уважением к позиции профессора, полагает, что и в данном случае диспозиция 

статьи останется спорной. Законодатель, указывая на обязательное наличие 

цели в виде причинения боли или страданий животному, делает ненаказуемым 

такие деяния как забой животных в сельскохозяйственных целях, научные 

испытания на лабораторных животных, некоторые случаи законной охоты. 

Указывая цель в качестве одного из альтернативно-обязательных 

признаков, законодатель пытается показать, что наказуемо не любое 

жестокое обращение с животным, а только то, которое сопровождается 

подобной мотивацией виновного. 

По мнению автора, диспозицию ст. 245 УК РФ можно построить 

следующим способом: «жестокое обращение с животным, совершённое в 

целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских либо 

корыстных, либо иных низменных побуждений, повлекшее его гибель или 

увечье». 

Под жестоким обращением с животным, совершённым из иных 

низменных побуждений, могут пониматься деяния, совершённые из мести, для 

получения иной (нежели корыстная) выгоды, из соображений личного удобства 

и прочее. Причём законодатель может сам дать пояснение данного признака 

(как через перечисление в диспозиции, так и через примечание к ст. 245 УК 

РФ), либо же это может сделать Пленум Верховного суда (через рекомендацию 

судам), путём издания отдельного постановления. 



 

764 
 

Разумеется, данное понятие является несколько оценочным, однако на 

сегодняшний день существует ряд составов преступления, когда законодатель 

не в силах охватить одной формулировкой весь перечень возможных 

противоправных действий виновного (возможно, лишнее предложение). Это 

косвенно подтверждает и действующее уголовное законодательство, которое 

допускает подобного рода диспозиции. Так, п. «б» ч. 3 ст. 131 устанавливает 

уголовную ответственность за изнасилование, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-

инфекцией или иные тяжкие последствия [14, с. 180]. При этом сам закон не 

раскрывает, что может пониматься под такими последствиями, открытый 

перечень возможных последствий приводит Верховный суд в соответствующем 

постановлении Пленума.  

Статья 245 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за жестокое 

обращение с животным, совершённое в целях причинения ему боли и (или) 

страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных 

побуждений, повлекшее его гибель или увечье. 

Однако уголовный кодекс [15] не раскрывает сущности понятий 

«хулиганские побуждения» и «корыстные побуждения», что вызывает 

трудности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, хотя, 

думается, многое объясняется обычным нежеланием некоторых сотрудников 

правоохранительных органов возбуждать, а местами и неумением расследовать 

такие уголовные дела. 

Для толкования признака «хулиганские побуждения», изложенного в ст. 

245 УК РФ, необходимо обратиться к Постановлению Пленума Верховного 

суда РФ от 15. 11. 2007 г. №45 «О судебной практике по уголовным делам о 

хулиганстве и иных преступлениях, совершённых из хулиганских 

побуждений». Пункт 12 этого постановления указывает, что «под уголовно 

наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений, 

следует понимать умышленные действия, направленные против личности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201772/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201772/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171782/#dst100028
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человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода 

или с использованием незначительного повода» [16, с. 4]. Применить 

данный пункт к такому составу преступления как жестокое обращение с 

животными затруднительно, так как данное деяние не может быть направлено 

против личности человека (оно направленно против общественной 

нравственности). Не совсем подходит и формулировка «против его (человека) 

имущества» в том случае, если виновный причиняет увечье или смерть 

своему собственному животному, ведь в данном случае он посягает на своё 

собственное имущество. 

В то же время, судебная практика понимает признак «хулиганские 

побуждения» применительно к данному составу относительно единообразно 

и, по мнению автора, правильно. Суды толкуют данный признак,  

отталкиваясь от общего смысла хулиганства как грубого нарушения 

общественного порядка. Так, Санкт-Петербургский городской суд в своём 

апелляционном постановлении от 14. 02. 2017 г. №22-1334/2017 по делу №1-

521/2016 указывает, что «по смыслу уголовного закона данное преступление 

признаётся совершённым из хулиганских побуждений и в том случае, 

когда животных убивают, калечат для демонстрации пренебрежения к 

нормам морали и общественному мнению. Судом установлено, что 

подсудимый выхватил собаку из рук свидетеля и впоследствии убил на 

улице, т. е. в общественном месте, в день, являющийся праздничным, 

неподалёку от жилого дома и детского сада. В момент нанесения собаке 

телесных повреждений был застигнут людьми, которые пытались 

помешать ему, делали ему замечания. Подходила и девочка, которая 

кричала, чтобы он прекратил свои действия. Но подсудимый на действия 

окружающих не реагировал, своим поведением воспрепятствовал 

вмешательству посторонних в его действия и продолжил совершение этих 

действий. Всё это объективно свидетельствует о демонстрации 

подсудимым пренебрежения к нормам морали и общественному мнению» 
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[17, с. 7]. 

Сакский районный суд Республики Крым, в приговоре №1-167/2018 от 29 

ноября 2018 г. по делу №1-167/2018, указал, что «квалифицирующий признак 

совершения преступления из хулиганских побуждений подтверждается тем 

(…), что подсудимый наносил удары бездомной собаке в общественном 

месте, демонстративно проявляя жестокость, и несмотря на крики людей 

и требования прекратить преступные действия, проявляя явное 

неуважение к обществу и общепринятым нормам морали, 

противопоставляя себя окружающим, демонстрируя пренебрежительное к 

ним отношение, не забрал своего питомца, позволив последнему терзать 

бездомную собаку еще некоторое время, и продолжил наносить бездомной 

собаке удары металлическим ошейником, камнем, ногой» [18, с. 8]. 

Таким образом, такой квалифицирующий признак, как хулиганские 

побуждения, суд вменяет тогда, когда виновный совершает жестокое 

обращение с животными в общественном месте, в присутствии других людей, 

не реагирует на их замечания или попытки вмешаться, то есть, в случаях, 

когда виновный демонстрирует своё неуважение, пренебрежение к обществу 

и существующим в нём поведению. 

В то же время нельзя сказать, что такой признак как «корыстные 

побуждения» правоприменитель толкует правильно, то есть в таком смысле, 

который подразумевает законодатель.  

Корысть в российском уголовном праве понимается в двух смыслах: 1) 

как стремление к обогащению (например, при хищениях) и 2) как желание 

избежать расходов, к примеру, в статье 165 УК РФ [19, с. 84]. В двух смыслах 

корыстные побуждения должны пониматься и по мнению Верховного суда 

РФ, ибо именно так Верховный суд предлагает толковать этот термин в своём 

постановлении Пленума от 27.01.1999 г. №1 «О судебной практике по делам 

об убийстве» [20, с. 3]. 

В правовой доктрине высказывается мнение о том, что корысть в 
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рассматриваемом в данной статье преступлении - это только стремление к 

обогащению за счет демонстрации боли животного (в частности, при 

проведении собачьих, петушиных боев) [21, с. 246]. Однако автор полагает, что 

такое ограничительное понимание корысти при жестоком обращении с 

животными недопустимо из-за диспозиции нормы, особенно в свете последних 

изменений (с января 2019 г.) в федеральном законодательстве. 

Согласно ч. 2 ст. 9 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» от 

27.12.2018 г. №498-ФЗ, «в случае отказа от права собственности на 

животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец 

животного обязан передать его новому владельцу или в приют для 

животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного». 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными» от 27.12.2018 г. №498-ФЗ, при обращении с животными не 

допускается «отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей 

по содержанию животных до их определения в приюты для животных или 

отчуждения иным законным способом» [22]. 

Таким образом, данные нормы запрещают избавляться от своих 

животных любым способом (выгонять их на улицу, убивать), аргументируя 

это тем, что у хозяина животного нет возможности содержать данное животное.  

Однако данная норма не будет соблюдаться, если административное и 

уголовное законодательство не установят наказание за нарушение данной 

нормы. Представляется, что если лицо отказывается содержать животное, 

заботиться о нём (объективная сторона преступления представляет собой 

бездействие) и это повлекло его увечье или гибель, то это надлежит 

квалифицировать по ч. 1 ст. 245 УК РФ, вменяя именно корыстные 

побуждения. Представляется, что толкуя термин «корыстные побуждения» 

во взаимосвязи с положениями ст. 9 и 11 ФЗ «Об ответственном обращении 

с животными», его нужно толковать в обоих смыслах, иначе нормы, 

установленные ст. 9 и 11 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» не 
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работают.  

Таким образом, по мнению автора, в Уголовный кодекс надлежит внести 

изменения и сопроводить ст. 245 УК РФ примечанием (чтобы не перегружать 

содержание диспозиции), в котором указать, что «по смыслу данной статьи, 

жестокое обращение с животным надлежит считать совершённым из 

корыстных побуждений, если виновный совершил деяние с целью получить 

материальную или иную экономическую выгоду для себя или иных лиц, а 

равно если виновный совершил это деяние с целью избежать материальных 

или иных экономических затрат». 

Так, 12 августа 2019 г. в Фокинском районе г. Брянска местные жители 

нашли в лесу за карьерами Мясокомбината собаку. Животное кто-то привязал к 

дереву, оставив рядом записку. В этой записке хозяин расписал, какие у собаки 

есть болезни и какие уже сделаны прививки, однако не обеспечил собаке место 

в приюте, не нашёл нового хозяина, а просто привязал в лесу к дереву, даже не 

зная достоверно, найдёт ли её кто-то и если найдёт, то как скоро [23].  

Также в августе 2019 г. в Советском районе г. Брянска местные жители на 

мусорке нашли коробку с маленькими котятами. В коробке было 6 котят. 

Несколько дней они мучительно и медленно умирали с голоду, к моменту их 

обнаружения волонтёрами, двое котят умерло от голода и переохлаждения [24]. 

В сентябре 2019 г. в Иркутске был обнаружен колодец, в котором на 

глубине 3 метра нашли коробку с 11 щенками. Они были извлечены 

волонтёрами и отвезены в ветеринарную клинику, однако троих щенков спасти 

не смогли, на момент публикации статьи в живых было 8 щенков. При этом 

очевидцы утверждали, что все условия обнаружения щенков исключали 

возможность того, что щенки могли попасть случайно в этот колодец или что 

этот колодец мог быть избран собакой для рождения потомства [25]. 

В первом случае животное не погибло или не получило увечье, что 

позволит полиции отказать в возбуждении уголовного дела лишь по этому 

основанию. Во втором и третьем случаях, в возбуждении уголовных дел с 
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большой вероятностью будет отказано в связи с отсутствием события 

преступления, поскольку нет данных, что неустановленное лицо преследовало 

цель – причинить боль или страдания животным, хулиганские побуждения 

здесь тоже не имели место. Однако во втором и третьем случаях животные 

погибли, причём умирали они мучительно, длительное время, истощаясь от 

голода и обезвоживания, ущерб общественной нравственности (основной 

объект данного преступления, так как ст. 245 УК РФ помещена в главу №25 УК 

РФ) нанесён, следовательно, общественная опасность данного деяния имеет 

место быть. Поэтому, на наш взгляд, в данном случае остаётся возбуждать 

уголовное дело лишь по данному признаку. 

В ряде трудов учёных-юристов в области теории государства и права 

указывается на то, что к большинству уголовно-правовых норм необходимо 

применять лишь буквальное толкование. Профессор В. Д. Перевалов указывает, 

что буквальное (адекватное) толкование означает полное соответствие 

словесного выражения нормы её действительному смыслу, то есть, словесное 

выражение нормы и её смысловое содержание по объёму должны совпадать. 

[26, с. 241]. В диспозиции статьи 245 УК РФ значение термина «корыстные 

побуждения» не раскрывается и не уточняется, следовательно, законодатель 

понимает его в обоих смыслах. То есть, преступление совершено из корыстных 

побуждений, если виновный преследовал цель в виде получения материальной 

выгоды для виновного или же других лиц (к примеру, массовое истребление 

собак или кошек для использования их шкуры или мяса, в различных 

соревнованиях, ритуалах, будь то собачьи бои, петушиные бои и ставки на них, 

и т.д.), либо с целью избавления от материальных затрат (возврата имущества, 

долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств и т.д.).  

Мирошниченко С.О. опасается, что ссходя из изложенного, к 

преступлениям, предусмотренным ст. 245 УК РФ, следует относить случаи 

жестокого умерщвления животных лицом, который отказался в целях экономии 

от услуг специалиста-ветеринара. В этой ситуации лицо причиняет страдания 
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животному вследствие своего неумения гуманно умерщвлять животных. 

Мирошниченко С.О. считает, что «если такое поведение оценивать как 

преступное, то жестокое (в связи с отсутствием навыка) умерщвление 

животного, с целью съесть, также необходимо квалифицировать как 

преступление. В этой ситуации лицо ведь могло нанять специалиста по забою 

животных. Однако такая трактовка жестокого обращения с животными 

становится абсурдной. Выращенное для забоя животное в принципе будет 

умерщвлено, следовательно, нет общественной опасности в том, что забой 

произойдет не гуманно. Из этого следует, что предусмотренная в ст. 245 УК РФ 

формулировка корысти неудачна» [27, с. 99]. Правовед Мирошниченко считает, 

что признак корысти следует понимать только как стремление к обогащению.  

С другой стороны, неоспоримо, что есть сферы деятельности общества, 

где случаи жестокого умерщвления животных лицом, отказавшимся в целях 

экономии денежных средств от услуг специалиста-ветеринара, приобретает 

характер негуманного уничтожения или истребления большой популяции 

безнадзорных животных. Чаще всего, это имеет место в организации 

муниципальными образованиями или другими государственными структурами 

(воинскими части, государственными учреждениями и т.п.) повсеместного 

отстрела безнадзорных животных. Чиновники и руководители предприятий 

заключают договор оказания услуг с частными фирмами по отлову животных 

на определенной территории. При этом разработаны нормы и правила 

проведения данных процедур гуманно и безопасно для общества (на 

сегодняшний день во многих регионах России существуют законы, нормы, 

правила содержания животных и правила отлова безнадзорных животных), но 

по большей части, в свою очередь, они не соблюдаются подрядчиками 

«отлова». Вопреки  гуманности, безопасности окружающей среды, здоровью 

населения, безопасности общества, животных отстреливают запрещённым 

ядом, порой травматическим и огнестрельным оружием (это экономит средства 

живодеров). Иногда животное после таких пыточных способов умерщвления 
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остаётся жить с тяжелейшими травмами или мучается продолжительное время 

от действия ядов, умирая не сразу. Из вышесказанного, автор настаивает, что во 

исполнение принципов гуманности и сострадания, необходимо толковать 

«корыстные побуждения» в обоих смыслах: и как стремление к обогащению, и 

как желание избежать расходов.  

Таким образом, уголовно-правовые аспекты в области жестокого 

обращения с животными претерпели значительные изменения в лучшую 

сторону за последние 1,5 года, однако всё же ещё нуждаются в значительной 

доработке. 

Вследствие внесения поправок в Уголовный кодекс в декабре 2017 года, 

возросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с жестоким 

обращением с животными. Однако до суда дошло лишь 33% от числа 

возбуждённых уголовных дел. Статистика подобного рода преступлений всё 

ещё остаётся высокой, данные преступления оказывают деструктивное влияние 

на общественную нравственность, подрывая основы морали и провоцируя рост 

уровня жестокости в обществе. 

Представляется спорным толкование правоприменителем таких 

признаков состава преступления, предусмотренных ст. 245 УК РФ, как 

«корыстные побуждения», «цель – причинение боли и (или) страдания». В 

связи с этим предлагаются поправки в законодательство в целях уточнения и 

более единообразного толкования этих признаков на практике. Так, например, 

предлагается уточнить, что применительно к составу преступления, 

предусмотренному ст. 245 УК РФ, термин «корыстные побуждения» 

необходимо понимать и как стремление лица к материальному обогащению, и 

как стремление избежать материальных затрат. Думается, что толковать 

данный признак нужно в тесной связи с нормами Федерального закона «Об 

ответственном обращении с животными». Кроме того, предлагается уточнить 

диспозицию статьи, дополнив, что уголовная ответственность наступает и за 

жестокое обращение с животными, совершёнными из мести, с целью получения 
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иной (нежели корыстная) выгоды, из соображений личного удобства. 

Теоретическая значимость заключается в формировании единообразного 

подхода к пониманию сущности преступления, предусмотренного ст. 245 УК 

РФ. Практическая значимость заключается в том, что положения, выводы и 

предложения, сформулированные в работе, могут быть учтены и использованы 

для совершенствования действующего законодательства. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАБАНДЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы квалификации 

контрабанды в Российской Федерации. Анализируются пробелы в понятийном 

аппарате данного преступления. Автором проводится исследование в области 

правовой регламентации незаконного перемещения товаров и иных предметов 

через таможенную границу. Выявляется и обосновывается необходимость 

внесения изменений и дополнений в действующее законодательство 

Российской Федерации в области таможенного регулирования с целью 

установления определенности правовых категорий, составляющих 

объективную сторону контрабанды. 

Ключевые слова: контрабанда, таможенная граница, ЕврАзЭС, незаконное 

перемещение, 200.1 УК РФ. 

 

THE PROBLEMS OF QUALIFICATION OF SMUGGLING IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article scrutinizes the problem of qualification of smuggling in the 

Russian Federation and analyzes the gaps in the conceptual apparatus of this crime. A 
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research was conducted in the field of legal regulation of the illegal movement of 

goods and other items across the customs border. The author revealed and justified 

the need to amend and supplement the current legislation of the Russian Federation in 

the field of customs regulation in order to establish certainty of the legal categories 

that make up the objective side of smuggling. 

Key words: smuggling, customs border, EurAsEC, illegal movement, 200.1 The 

Criminal Code Of The Russian Federation. 

 

В связи с утратой силы статьей 188 Уголовного кодекса Российской 

Федерации - «Контрабанда», квалификация преступлений, связанных с 

незаконным перемещением через таможенную границу Российской Федерации 

предметов в настоящее время осуществляется, в зависимости от их видов, по 

четырем статья УК РФ: 200.1, 200.2, 226.1, 229.1[5]. 

Различие между ст. 188 УК РФ и статьями, заменившими ее, состоит в 

объективной стороне.  

Сравнив нормы ст. 188 УК РФ и нормы действующих редакций статей 

200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, нельзя не обратить внимание на такой признак 

объективной стороны, как место совершения преступления. 

Согласно ст. 188 УК РФ, ответственность наступала при перемещении в 

крупном размере через таможенную границу Российской Федерации, а в 

редакции статей 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ местом совершения 

преступления является «таможенная граница Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС».  

Проанализировав положения таких нормативных актов, регулирующих 

перемещение товаров через таможенную границу, как Федеральный закон "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» [6], Договор о 

Таможенном кодексе [2], Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза» [4], и т.д., можно заметить, что ни одним из действующих на данный 

момент нормативных правовых  актов понятие «таможенной границы» не 
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разъясняется.  

Прекративший своей действие 29 декабря 2010 года Таможенный кодекс 

Российской Федерации в статье 1 устанавливал [14], что Таможенная граница 

совпадает с Государственной границей Российской Федерации, за исключением 

пределов некоторых территорий. Следовательно, ранее, т.е. по ст. 188 УК РФ, 

уголовная ответственность наступала в случае пересечения государственной 

границы Российской Федерации. Она установлена статьей 2 Закона Российской 

Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" от 1 апреля 

1993 г. N 4730-I [8], и статьей 1 Федерального закона "О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 155-ФЗ [7].  

При определении же понятия таможенной границы Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС (в редакции действующих норм, предусмотренных статьями 

200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ) возникают некоторые трудности, которые 

заключаются в том, что, во-первых, определение данного понятия отсутствует в 

законодательстве, и, во-вторых, присутствует большое количество бланкетных 

норм. 

Для того, чтобы определить место совершения преступления, 

предусмотренного статьями 200.1, 226.1 и 229.1 УК РФ, необходимо изучить 

положения «Таможенного кодекса Евразийского экономического союза", 

вступившего в законную силу с 1 января 2018 года, "Договор о Евразийском 

экономическом союзе" [3], а также утративший силу «Таможенный кодекс 

Таможенного союза» [13] и т.д.  

Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» определения понятия «таможенная граница» не содержит. 

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума "О судебной практике по 

делам о контрабанде" [9], ссылаясь на Договор о Евразийском экономическом 

союзе, призывает понимать под "таможенной границей Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС" (далее - "таможенная граница Таможенного союза") 
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таможенную границу Евразийского экономического союза. Чтобы разобраться 

детальнее, необходимо выяснить значение последнего термина.  

В соответствии с частью 2 статьи 5 ТК ЕЭС, Таможенной границей Союза 

являются пределы таможенной территории Союза, а также, в соответствии с 

международными договорами в рамках Союза, - пределы отдельных 

территорий, находящихся на территориях государств-членов. 

Где же проходят пределы данной таможенной территории? Являются ли 

они конкретными, обозначенными географически, или это лишь условные 

линии? 

ТК ЕЭС не дает точного ответа на перечисленные вопросы, давая тем 

самым почву для размышлений.  

ТК ТС же устанавливал, что Пределы таможенной территории 

таможенного союза являются таможенной границей таможенного союза.  

Таможенной границей, в свою очередь, могут являться пределы 

отдельных территорий, находящихся на территориях государств - членов 

таможенного союза. Четкое понятие не приводится.  

Таким образом, юридическая определенность в данном вопросе 

отсутствовала и ранее. 

На основании вышеперечисленного, можно предположить, что в понятие 

«пределов» по настоящее время вкладывается то же, что и до упразднения 

статьи 188 УК РФ – государственные границы.  

Примечательно, что действующая редакция № 187 (от 2 августа 2019 

года) Уголовного Кодекса Российской Федерации использует понятие 

таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, несмотря на то, 

что Евразийское экономическое сообщество прекратило свое существование в 

2015 году - почти 5 лет назад. В связи с упразднением Еврази йского 

экономи ческого соо бщества (ЕврАзЭС) был создан Евразийский 

экономический  союз (ЕАЭС).  

Многие авторы при определении понятия таможенной границы,  
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ссылаются, как бы проводя аналогию, на утративший силу Таможенный кодекс 

Российской Федерации от 1993 года, в котором говорилось, что таможенная  

граница  РФ  совпадает  с  Государственной  границей  РФ,  а также включает 

пределы находящихся в исключительной экономической зоне РФ  и  на  ее  

континентальном  шельфе  искусственных  островов,  установок  и сооружений,  

особых  экономических  зон,  являющихся  частью  таможенной территории 

РФ. 

В то же время, Пленум Верховного суда в своем Постановлении от 27 

апреля 2017 г. N 12 разъяснил, что таможенная граница не совпадает с 

государственной границей.  

Вывод о данном несовпадении можно сделать на основании того, что 

незаконное перемещение товаров или иных предметов, перечисленных в 

диспозиции указанных статей, через государственную и таможенную границу – 

это разные преступления, которые могут рассматриваться как одно лишь при 

наличии единого умысла, в противном же случае - это совокупность 

преступлений. 

Действующее легальное определение понятия таможенной границы до  

настоящего момента не было предложено законодателем, оставляя тем самым 

пробел в уголовном законодательстве и возможность разночтений при 

осуществлении квалификации данного вида преступлений уполномоченными 

органами и, кроме того, усложняя процесс установления момента окончания - 

ведь определение стадии контрабанды связано с концепцией перемещения 

через таможенную границу: было ли совершено оконченное преступление или 

имело место только покушение на него [10, c. 33]. 

В этой связи представляется необходимым предложить внести изменения 

в статью 5 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", а также в статью 2 

"Таможенного кодекса Евразийского экономического союза" от 01.01.2018 
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года, дополнив их обозначением понятия «таможенная граница», 

сформулировав его как «несовпадающие с государственной границей 

Российской Федерации, а также с государственными границами иных 

государств-членов Евразийского экономического союза пределы таможенной 

территории, устанавливаемой Таможенным кодексом». 

 Второй проблемой объективной стороны составов 200.1, 200.2, 226.1 и 

229.1 УК РФ является неопределенность толкования такого термина норм 

статей 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, как «незаконное перемещение». 

В отличие от статьи 188 УК РФ, указанные выше статьи УК РФ не 

содержат таких квалифицирующих признаков состава контрабанды, как 

перемещение предметов через таможенную границу помимо или с сокрытием 

от таможенного контроля или с недостоверным декларированием и т.д. Вместо 

этого приводится признак «незаконного перемещения», который никак не 

раскрывается в диспозиции статьи настоящего Федерального закона от 

13.06.1996 N 63-ФЗ.  

Таким образом, в настоящее время в приведенных выше составах 

устанавливаются такие признаки объективной стороны (преступное деяние и 

место совершения преступления), применение которых неосуществимо.  

Пленум Верховного суда от 27 апреля 2017 г. N 12 "О судебной практике по 

делам о контрабанде", разъясняет способы совершения данного преступления, 

главными из которых являются сокрытие от таможенного контроля (которое, в 

свою очередь, может состоять в использовании тайников, утаивании 

подлинных свойств товара и т.д.), а также недекларирование [11, с. 442].  

Но, на основании статья 126 Конституции Российской Федерации [1], 

Верховный суд является не законодательным, а судебным органом власти, и, 

соответственно, его акты не входят в систему источников российского права. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, следует 

констатировать отсутствие принципиально значимого для квалификации 

деяния как преступления по статьям 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ термина 
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«таможенная граница», т.е. места совершения указанных преступлений. 

Следовательно, применение указанных статей УК РФ в действующей 

редакции не представляется возможным. 

Кроме того, необходимо сделать вывод, что отсутствие в диспозициях 

(и/или в Примечаниях) данных статей признаков преступного деяния и самого 

понятия «незаконное перемещение» создает существенные трудности в 

доказывании события уголовно наказуемого деяния и в законном его 

обосновании.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В 

ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье через призму ретроспективно-криминологического 

анализа системы преступной иерархии в России и странах постсоветского 

пространства рассматриваются проблемные аспекты уголовной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 210.1 

Уголовного кодекса РФ. Выявлены проблемы реализации уголовной 

ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии, а 

также предложены конкретные пути их решения.  

Ключевые слова: вор в законе, конкуренция уголовно-правовых норм, 

организованная преступность, преступная иерархия, преступное сообщество. 
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aspects of criminal liability for committing a crime under article 201.1 of the 

Criminal Code of Russia. Problems with implementation of criminal liability for 

holding the highest position in the criminal hierarchy had been revealed and ways of 

resolving them were offered. 

Key words: thief in law, collision of criminal law norms, organized crime, criminal 

hierarchy, criminal association, competition rules. 

 

Проблематика организованной преступности в Российской Федерации, 

начиная с 1990-х годов, не перестаёт быть актуальной и продолжает находиться 

в центре общественного внимания. Несмотря на то, что пик распространения 

деятельности структурированных и стратифицированных криминальных 

группировок остался далеко позади, статистика демонстрирует 

неутешительную картину. Так, согласно официальным данным Генеральной 

прокуратуры РФ, в 2014 году на территории России было выявлено 8375 лиц в 

составе организованных групп или преступных сообществ, в 2015 году – 9664 

лица, в 2016 году – 9317 лиц, в 2017 году – 9261 лицо; в период с января по 

декабрь 2018 года было выявлено 9693 таких лица, причём также был 

зафиксирован прирост данного значения по сравнению с предыдущими 

исследованными периодами в размере 4,66 % [1]. Кроме того, по различным 

данным, на территории России и постсоветского пространства насчитывается 

более 400 человек, которые занимают высшее положение в иерархической 

системе преступного мира и принимают непосредственное участие в 

организации преступной деятельности [2].  

Выражая озабоченность ситуацией, при которой особо опасные и 

наиболее тяжкие преступления совершаются организованными преступными 

сообществами, а лидеры данных сообществ благодаря своему особому 

положению в преступной иерархии от ответственности уходят, в феврале 2019 

года Президент РФ В. В. Путин внёс на рассмотрение Государственной думы 

законопроект о введении уголовной ответственности за занятие высшего 
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положения в преступной иерархии [3]. Успешно пройдя рассмотрение в обеих 

палатах Федерального собрания, закон был подписан главой государства уже 1 

апреля 2019 года, в связи с чем Уголовный кодекс РФ был дополнен статьёй 

210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», а уже имеющаяся 

статья 210 – положениями, предусматривающими уголовную ответственность 

за участие в собраниях лидеров и представителей преступных сообществ, в том 

числе лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. 

Само понятие «занятие высшего положения в преступной иерархии» 

новеллой отечественного уголовного законодательства не является – впервые 

оно было использовано ещё в изначальной редакции статьи 210 УК РФ, однако 

законодательно дефиниция данного понятия не определена и по сей день. 

Попытка дать легальное толкование рассматриваемому термину была 

предпринята в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 июня 2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)», где указывается, что о лидерстве и 

авторитете лица в преступной иерархии могут свидетельствовать конкретные 

преступные действия, а также «наличие связей с экстремистскими и (или) 

террористическими организациями или наличие коррупционных связей» [4, с. 

205].  

При анализе сущности того, что есть занятие высшего положения в 

преступной иерархии, очевидна значимость, вкладываемая законодателем в 

термин «иерархия». Доктор филологических наук, профессор С. И. Ожегов в 

своём «Словаре русского языка» определял иерархию как «порядок подчинения 

низших (чинов, должностей и т. п.) высшим» [5, с. 206]. Ни одна иерархическая 

система в рамках социальных групп не обходится без института лидерства. 

Именно лидер или несколько лидеров, исходя из дефиниции, предлагаемой 

Ожеговым, являются высшими звеньями иерархии; они призваны обеспечивать 

согласованную деятельность группы индивидов по решению возникающих 
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перед ней задач. Полномочия лидера могут приобретаться либо при 

формальном наделении ими, либо на основании авторитета, завоёванного им 

среди других членов социальной группы [6, с. 62]. 

Традиционные социологические представления об иерархии и лидерстве 

в социальных группах наглядно подтверждаются на примере устройства 

преступного мира в России и ряде государств, ранее входивших в состав СССР. 

реступники, в том числе те осуждённые, которым назначено наказание в виде 

лишения свободы, условно соотносятся с теми или иными объединениями, по 

аналогии с социальными группами в Индии именующимися «кастами» либо же 

«мастями». Исследователь З. М. Зугумов отмечает, что слово «масть» вошло в 

употребление среди советских осуждённых в конце 1920-х – начале 1930-х 

годов [7, c. 349], а самих «мастей» вплоть до 1960-х годов существовало три – 

«воры», «фраера» и «мужики»; впоследствии их количество заметно 

увеличилось. Последняя преступная каста, являясь самой многочисленной, 

существует и по сей день: именно она объединяет осуждённых, не являющихся 

профессиональными преступниками и стремящихся спокойно отбыть срок 

наказания в местах лишения свободы [7, с. 362]. 

В постсоветских реалиях юридический термин «лицо, занимающее 

высшее положение в преступной иерархии» фактически синонимичен 

жаргонизму «вор в законе»; совокупно все «воры в законе» формируют 

преступную касту «блатных», которая является высшей [7, с. 52]. З. М. Зугумов 

подчёркивает, что изначально обрести статус «вора в законе» было достаточно 

легко: «Живя на свободе за счёт воровства и, естественно, соблюдая основные 

каноны воровского братства, человек, переступивший порог тюремной камеры, 

на вопрос, кто он по жизни, естественно отвечал – вор. И этого было 

достаточно для определения его жизненного пути, связанного с преступным 

миром» [7, с. 105]. В 1960-х годах положение дел изменилось: для получения 

статуса «вора в законе» стало необходимо пройти особую инициацию – 

«коронацию» («коронование»); отныне в высшую касту мог войти только тот 
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преступник, которого признавали «блатным» другие профессиональные 

преступники. «Коронация» является сугубо неформальным действием: 

исследователи из Орловского юридического института МВД России имени В. 

В. Лукьянова Н. С. Гришин и кандидат юридических наук В. Р. Семенов в связи 

с этим обращают внимание на то, что из-за абсолютной незаконности 

деятельности внутри преступной иерархии официально подтвердить положение 

«вора в законе» не представляется возможным [8, с. 76].  

На обладателя статуса «вор в законе», который является, как правило, 

пожизненным, согласно неформальным обычаям преступной системы, 

налагаются особые ограничения. З. М. Зугумов, характеризуя данные 

ограничения, указывает на то, что среди европейских профессиональных 

преступников аналогичные жёсткие запреты никогда не были распространены. 

Преступник, относящийся к касте «блатных», не должен иметь семьи, 

собственности, а также каких-либо контактов с администрацией 

исправительного учреждения либо другими представителями 

правоохранительных органов [7, с. 106]. Одновременно «вор в законе», как 

подчёркивают правовед Д. А. Григорьев и кандидат юридических наук, доцент 

В. И. Морозов, наделяется рядом правомочий: он вправе распоряжаться 

криминальным бюджетом – «общаком»; выступать в роли арбитра при 

разрешении споров; выносить решения в отношении членов преступного 

сообщества, нарушивших неписанный «воровской закон»; участвовать в 

собраниях лидеров преступного мира – «сходняках», а также руководить ими, 

т. е. «держать сходняк»; назначать блюстителей нижестоящих мест в 

преступной иерархии – «положенцев» и «смотрящих». Важно уточнить, что 

зачастую авторитет данных категорий преступников соизмерим с «воровским», 

при этом к высшей касте они всё же не относятся, следовательно, их положение 

в преступной иерархии высшим назвать нельзя: функция «положенцев» 

заключается в исполнении обязанностей от имени «вора в законе» в случае его 

отсутствия, «смотрящие» же реализуют контроль за определённой территорией 
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либо сферой криминальной деятельности [9, с. 52]. 

Изучение различных точек зрения учёных-правоведов, а также историко-

криминологических аспектов становления и функционирования отечественного 

института лидерства в криминальном мире, позволяет выделить следующие 

характерные признаки, идентифицирующие лицо, занимающее высшее 

положение в преступной иерархии (лидеров преступной иерархии): 

– имело место наделение лица данным статусом другими лицами, 

занимающими высшее положение в преступной иерархии, в результате 

специальной неформальной процедуры;  

– лицо признаётся в качестве носителя данного статуса другими лицами, 

занимающими высшее положение в преступной иерархии, а также прочими 

членами преступной иерархии;  

– лицо находится в отношениях власти-подчинения с нижестоящими 

членами преступной иерархии, делегируя им свою волю и вынося обязательные 

для них решения неформального характера; 

– лицо обладает распорядительными полномочиями в отношении 

денежных средств и прочих ресурсов, добытых преступным путём и 

составляющих капитал преступного сообщества (организации); 

– лицо обладает полномочиями организационного характера, в том числе 

касающимися участия в собраниях лиц, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии, руководства такими собраниями, а также назначения 

других лиц на неформальные нижестоящие должности преступной иерархии.  

Примечательно, что Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 46-

ФЗ, помимо дополнения УК РФ статьей 210.1, были внесены изменения в 

статью 210 УК РФ. Рассматриваемая норма была дополнена частью 1.1, а часть 

4 расширилась за счёт добавления положений, отсылающих к части 1.1; таким 

образом, для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, 

была введена уголовная ответственность за «участие в собрании организаторов, 

руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ 
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(преступных организаций) и (или) организованных групп». Не до конца ясно, 

почему законодатель посчитал целесообразным данное изменение, поскольку 

статус лидера преступной иерархии уже подразумевает участие лица в такого 

рода собраниях: в российской криминальной традиции именно посредством так 

называемых «сходняков» профессиональные преступники реализуют свой 

статус. 

Несмотря на то, что нововведения в области ответственности за занятие 

высшего положение в преступной иерархии были привнесены в уголовный 

закон относительно недавно, уже зафиксированы первые попытки привлечения 

лиц к уголовной ответственности в рамках статьи 210.1 УК РФ со стороны 

правоприменителей. Издание «Коммерсантъ» по состоянию на начало сентября 

2019 года сообщало как минимум о 7 возбуждённых уголовных делах против 

видных лидеров преступного мира в России. Так, например, в Махачкале были 

задержаны и заключены под стражу два «вора в законе» – 60-летний Зиявудин 

Абдулхаликов, «коронованный» в 1990 году, и 51-летний Шамиль Магомедов, 

наделённый статусом в 2011 году. По сообщению Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Республике Дагестан, следователи полагают, 

что своё положение в преступной иерархии данные лица использовали «в целях 

организации, руководства и координации преступной деятельности на 

территории Республики Дагестан», чем создали угрозу общественной 

безопасности страны. Достаточно показателен прецедент с задержанием 

«коронованного» в 1994 году криминального авторитета Олега Мухаметшина, 

который, опасаясь уголовного преследования, в середине августа 2019 года 

письменной форме отказался от статуса «вора в законе», что в средствах 

массовой информации было названо первым подобным случаем [10]. 

Анализ положений статьи 210.1 УК РФ, а также дополнений, 

привнесённых в статью 210 УК РФ Федеральным законом от 1 апреля 2019 года 

№ 46-ФЗ, демонстрирует наличие ряда проблем, которые могут стать 

препятствиями при реализации уголовной ответственности за занятие высшего 
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положения в преступной иерархии: 

– во-первых, законодателем не раскрыты ключевые понятия, 

используемые в диспозиции статьи 210.1 УК РФ. В частности, до сих пор нет 

определённости относительно того, что следует понимать под «высшим 

положением в преступной иерархии», причём существующее Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года № 12 также ясности не 

вносит. Очевидно, что при разработке данной правовой нормы был заложен 

достаточно чёткий посыл – направленность на противодействие так 

называемым «ворам в законе», однако замысел де-факто не доведён до конца. 

Как следствие, из-за отсутствия легального толкования основных терминов и 

проблематичности определения субъекта преступления, предусмотренного 

статьей 210.1 УК РФ, в процессе производства по делам о занятии высшего 

положения в преступной иерархии позиция правоприменителей может стать 

уязвимой, особенно в условиях многоуровневой стратификации преступного 

мира; 

– во-вторых, можно констатировать возникновение конкуренции норм, 

вызванной непосредственно утверждёнными Федеральным законом от 1 апреля 

2019 года № 46-ФЗ поправками. Частью 4 статьи 210 УК РФ и статьёй 210.1 УК 

РФ, в сущности, одновременно предусматривается уголовная ответственность 

за участие лидеров криминального мира в специальных собраниях глав и 

представителей преступной иерархии. В статье 210 данное деяние как 

преступление специально выделяется и описывается в диспозиции, а в статье 

210.1 – нет, но, как можно увидеть при подробном ретроспективно-

криминологическом анализе системы отечественной преступной иерархии, 

второй состав преступления уже включает в себя первый, так как статус 

лидеров криминального мира обязывает их посещать данного рода собрания; 

– в-третьих, учитывая криминологические особенности, присущие 

категории лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, 

санкция статьи 210.1 видится недостаточно жёсткой. Статус «вора в законе», 
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изначально задумывавшийся как пожизненный, предполагает полное 

противопоставление носителя данного статуса государству и обществу в целом, 

существование данного лица в особой системе моральных ценностей и 

квазиправовых обычаев, где преступление является нормой, а преступная 

деятельность – образом жизни. Появившаяся относительно недавно практика 

отказа от данного статуса или его лишения, которое именуется жаргонизмом 

«развенчание», признаётся легитимной далеко не всеми членами преступного 

мира; ко всему прочему, данные действия не являются формальными, 

следовательно, выход лица из высшей преступной касты и его отказ от своего 

положения не может быть никак зафиксирован. Преступники такого типа 

должны подвергаться максимальной изоляции, дабы оградить социум и 

государство от их антиобщественной и противоправной деятельности на 

максимально длительный срок, что вполне может быть реализовано 

посредством назначения им наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

В целях совершенствования механизма реализации уголовной 

ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии видится 

целесообразным выдвинуть следующие предложения: 

– понятиям «высшее положение в преступной иерархии» и (или) «лицо, 

занимающее высшее положение в преступной иерархии» должно быть дано 

легальное толкование на законодательном уровне. Предлагается дополнить 

статью 210.1 УК РФ примечанием следующего содержания: «Под лицом, 

занимающим высшее положение в преступной иерархии, в статьях настоящего 

Кодекса понимается член преступной иерархии, наделённый соответствующим 

статусом в результате специальной неформальной процедуры, признаваемый в 

качестве носителя данного статуса другими членами преступной иерархии, 

обладающий неформальными властными полномочиями по отношению к ним»; 

– в целях устранения конкуренции норм необходима переработка части 4 

статьи 210 УК РФ. Возможно как частичное изменение данного положения с 

изъятием текстового фрагмента с отсылкой к части 1.1 данной статьи, так и 
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полный отказ от него с последующим дополнением статьи 210.1 УК РФ; 

– санкцию статьи 210 УК РФ следует ужесточить. Статья 210 УК РФ 

предлагается в следующей редакции: «Занятие высшего положения в 

преступной иерархии – наказывается лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 

либо пожизненным лишением свободы». 
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
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УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: в данной работе, на основе обобщения судебной практики, 

анализируются некоторые актуальные для юридической практики проблемы 

назначения (применения) принудительных мер воспитательного воздействия 

при освобождении от уголовной ответственности или от уголовного наказания, 

а также предлагаются варианты их решения. 

Ключевые слова: принудительные меры воспитательного воздействия, цели, 

наказание, уголовная ответственность, судебная практика. 

 

PROBLEMS OF APPOINTMENT OF COMPULSORY MEASURES OF 

EDUCATIONAL INFLUENCE IN THE DOMESTIC CRIMINAL 

LEGISLATION 

Annotation: in this article on the basis of generalization of judicial practice, some 

actual problems of appointment (application) of compulsory measures of educational 

influence at release from criminal liability or from criminal punishment are analyzed, 

and also options of their decision are offered. 
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Современный институт принудительных мер воспитательного 

воздействия (далее - ПМВВ) относится к числу дискуссионных, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения, что подтверждается, в 

частности, низким процентом применения образующих его норм. Проведенный 

авторами работы анализ данного института и его правоприменения показал, что 

первопричина во многом кроется в законодательной регламентации данного 

института, порождающей ряд вопросов у правоприменителей, снижающей 

потенциал эффективности отдельных ПМВВ. Как уже отмечалось, в основе 

данного института находятся гуманистические идеи, стремление законодателя 

дать несовершеннолетним преступникам шанс на исправление 

(перевоспитание), оградив их от правовых и иных последствий, связанных с 

институтами наказания и судимости. Однако на практике в большинстве 

случаев правоприменитель отказывается от реализации такой возможности и 

идет по пути назначения несовершеннолетним наказания. В результате чего, 

применение ПММВ является исключением из общего правила. Однако в ряде 

случаев, данная альтернатива способна более эффективно воздействовать на 

несовершеннолетнего в силу присущего ей воспитательного характера. 

Рассмотрение данных вопросов крайне важно, вследствие их 

актуальности для российского уголовного законодательства, которое, несмотря 

на богатый исторический опыт, всё же остаётся далеко несовершенным и 

противоречивым. Более того, отметим, что уголовно–правовое регулирование 

ответственности несовершеннолетних крайне важно для любого государства в 

целом, ввиду того, что данная категория лиц требует особого подхода как с 

законодательной, так и с практической точек зрения, который должен сочетать 

в себе как юридические, так и психологические, педагогические аспекты при 

осуществлении правосудия. 
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Цели ПМВВ 

Необходимо отметить, что действующий УК РФ не сформулировал цели 

данных мер в отдельной норме, как это сделано, например, применительно к 

наказанию (ч. 2 ст. 43 УК РФ) или принудительным мерам медицинского 

характера (ст. 98 УК РФ), а лишь в отдельных частях норм сделал указания на 

таковые. Так,  в ч. 2 ст.92 УК РФ можно обнаружить следующее указание: 

«помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях 

исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях 

воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода». 

Также можно обратить внимание и на ч. 1 ст. 90 УК РФ, где указано, что 

«несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет 

признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия».  

Ввиду своей законодательной нерешенности и дискуссионности в науке 

уголовного права, вопрос о том, что преследует правоприменитель, назначая ту 

или иную ПМВВ, является, безусловно, важным и требует своего разрешения, 

что обуславливает актуальность его рассмотрения в данной научной работе. 

В связи с тем, что основная дискуссия данного вопроса ведется в рамках  

(не)соотношения (полностью, частично) целей наказания и целей ПМВВ [1, с. 

7; 2, с.25; 3 с.81], перейдем к анализу непосредственного содержания целей 

уголовного наказания, которые закреплены в действующем уголовном 

законодательстве, на предмет рассмотрения возможности их реализации при 

применении ПМВВ. 

Восстановление социальной справедливости 

Как представляется, указанная цель в рамках применения ПМВВ 

реализуется в следующих аспекта.  

Необходимо обратить внимание на то, что одним из отличий наказаний от 
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ПМВВ является воспитательный характер применяемых мер последних, 

обусловленный принудительностью их исполнения. Применение ПМВВ 

обусловлено в первую очередь психолого-педагогической запущенностью 

субъекта преступления, наличием реальной возможности исправить 

(перевоспитать) последнего при помощи определенных мер, избыточность мер 

уголовного наказания. Суд, применяя к лицу, совершившему преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, принудительные меры, восстанавливает 

социальную справедливость по средством привлечения последнего к 

обязанности дать отчет за совершенное деяние, запрещенное уголовным 

законом, и видя возможность его исправления (перевоспитания) посредством 

ПМВВ, которые в отличие от наказания могут оказать на него более 

эффективное воздействие и не повлекут неблагоприятных последствий, 

связанных с судимостью, применяет их, не оставляя безнаказанным (в широком 

смысле) последнего, при этом проявляя особый подход, с учетом возрастной 

специфики субъекта, возлагает на него ряд обязанностей, преимущественно 

воспитательного характера (в определенных случаях и образовательного), 

которые ему необходимо соблюдать и исполнять. В результате чего, 

происходит перевоспитание последнего, в ходе которого восполняются 

имеющиеся в воспитании недостатки, посредством привития дисциплины, 

уважения к нормам права, морали и т.д., что, несомненно, является шансом 

возвращения к нормальной жизни.  

Также, следует согласиться с мыслью о том, что «социальную 

справедливость как цель наказания можно восстановить только справедливым 

наказанием, которое в каждом конкретном случае бывает более или менее 

строгим, а потому не всегда равным причиненному преступлением вреду» [4, с. 

45]. В этой связи, восстановление социальной справедливости, конечно же, 

напрямую связано с принципом справедливость уголовного закона, однако им 

не исчерпывается. Вместе с тем, индивидуализация уголовно-правового 

воздействия, обусловленная возможностью назначения судом как одной меры 
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воспитательного воздействия, так и совокупности этих мер, в зависимости от 

характеристик личности несовершеннолетнего преступника, обстоятельств 

совершения преступления, посткриминального поведения и других факторов, 

позволяет говорить о том, что применение рассматриваемых мер достигнет 

сознания преступника, будет эффективным и соразмерным совершенному им 

деянию, что в свою очередь, также указывает на реализацию рассматриваемой 

цели. 

Более того, одной из принудительных мер воспитательного воздействия 

является возложение обязанности загладить причиненный вред (п. «в» ч. 2 ст. 

90), непосредственным содержанием которой и является восстановление 

социальной справедливости. Следует отметить, что аналогов подобной меры 

нет даже в системе наказаний, хотя в качестве одной из целей наказания 

названо восстановление социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Однако некоторые авторы, в частности И.В. Чокаева, указывают, что данная 

мера является «естественной мерой воспитательного воздействия, которая дает 

возможность «прочувствовать» характер совершенного преступления» [5, с. 

158], и потому не направлена на восстановление социальной справедливости.  

Как представляется, данная позиция является не бесспорной, по той 

причине, что несмотря на наполненность содержания рассматриваемых мер 

воспитательной составляющей, нельзя сбрасывать со счетов их 

восстановительный потенциал, который проявляется в наиболее полном, 

возможном в данных условиях, восстановлении прав потерпевшего за счет 

определенных лишений лица, совершившего преступление. Вместе с тем, 

законодатель придал данной мере воспитательный характер, который, 

например, также содержат и могут оказать его такие виды наказания как штраф, 

обязательные работы и т.д., преследующие цель восстановление социальной 

справедливости, однако, по своей природе, не являющиеся мерами 

воспитательного воздействия. Думается, логика законодателя, связанная с 

наделением данных мер воспитательным характером, обусловлена возрастной 
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спецификой лиц к которым они применяются, а также возможностью повлиять 

на их исправление (перевоспитание) посредством мер воспитания, в связи с 

чем, восстановление социальной справедливости происходит за счет 

определенного воспитательного воздействия (т.е. это является формой ее 

реализации), в результате чего,  последний наиболее полно уясняет и осознает 

неправомерность и деструктивность своего деяния. 

Следует отметить, если уголовное законодательство не стремится в 

какой-либо мере восстановить социальную справедливость за допущенную 

несправедливость, то в глазах обычных граждан станет крепнуть мысль о 

скорейшем реформировании такого законодательства, т.к. закон не справедлив, 

и не способен отразить те страдания и лишения, которые претерпело лицо в 

результате совершения преступления, восполнив их справедливым наказанием 

лица посредством определенных лишений и ограничений, тем самым укрепив 

веру в справедливое правосудие, устранив чувство страха, возникшее в связи с 

совершением противоправного деяния,  более того, станет терять уважение и 

власть в лице ее органов, осуществляющих правосудие. 

Сказанное, позволяет согласиться с позицией тех ученых, которые 

указывают, что цель восстановления социальной справедливости  при 

применении ПМВВ реализуется частично, вместе с тем, как представляется, 

ориентиром развития науки и действующего законодательства в данном 

направлении может послужить, положения уголовного закона Республики 

Беларусь. Так, в ч. 2 ст. 117 УК РБ, указывается на возможность применения к 

несовершеннолетним такой принудительной  меры, которой нет в нашем 

отечественном законодательстве, как возложение обязанности публично или в 

иной форме, определяемой судом, принести извинение потерпевшему, или в 

случае назначения такой меры как передача несовершеннолетнего под надзор 

родителей внесения дополнительно залога (ст. 118), который в случае 

совершения лицом, переданным под наблюдение, в течение года нового 

умышленного преступления поступает в доход государства. В последнем 
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случае, отметим, данный правовой механизм хоть и является временным (в 

случае исполнения указанной меры залог подлежит возвращению), вместе с 

тем, на определенное количество времени лицо испытывает определенные 

ограничения в имущественной сфере, при этом,  над лицом сохраняется  

контроль со стороны уголовного закона, выраженный в возможности перехода 

залога в доход государства, применения более суровой ПМВВ. 

Исправление или перевоспитание? 

Необходимо отметить, что содержание цели исправления применительно 

к осужденным определено в ч. 1 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, под которой понимается «формирование у них 

(осужденных) уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения». 

В юридической литературе, выделяют две составляющие данной цели: 

религиозно-нравственное исправление, которое состоит в признании 

собственной вины (раскаяние), осознания карательного воздействия как 

справедливого воздаяния за прошлый поступок, а также покаяния в содеянном;  

и юридическое исправление, содержание которого мы указали выше, в конечном 

счете, данный вид исправления обусловлен отсутствием со стороны 

конкретного лица повторного совершения преступления. 

Как уже отмечалось выше, действующий УК РФ в ст. 92 УК РФ, а также 

п. 31 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 1 от 01.02.2011 года «О 

судебной практики применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», 

указывают на исправление как цели ПМВВ. 

В отечественной юридической литературе, указывается, что исправление 

применительно к институту ПМВВ понимается как изменение поведения, 

привычек, взглядов несовершеннолетнего, которое исключает повторное 

совершение им  правонарушений. Вместе с тем, некоторые ученые отмечают, 
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что речь должна идти не только о юридическом исправлении, но и о 

нравственном исправлении, выраженном в формировании уважительного 

отношения к человеку, труду, исполнении законов, уважении к правилам 

человеческого общежития, а также в примерном поведении. 

Вместе с тем, в уголовно-правовой науке дискуссия ведется относительно 

того, преследуют ПМВВ цель исправления или перевоспитания, или может все 

вместе?  

Данный вопрос представляет огромную сложность для науки, вместе с 

тем, попытаемся  разобраться в предмете дискуссий и предложить варианты 

решений. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года в ст. 20 закреплял в качестве целей 

наказания и исправление и перевоспитание осужденных, тем самым 

законодатель придавал данным терминам различное содержание. 

Разберемся в смысловом отличие данных терминов. «Исправить» 

подразумевает собой устранить в чем-либо недостатки, соответственно, 

исправление – улучшение, изменение, исправляющее что-либо. Перевоспитать 

означает воспитать по-новому [7]. 

Как указывает Малинин В.Б., данные термины имеют различия и в 

нравственном и юридическом аспектах. Так, в нравственном аспекте 

исправление представляет собой изменение к лучшему отдельных взглядов,  а 

не в целом личность, перевоспитание же представляет собой полную переделку 

«заново сознания человека в процессе преодоления принадлежащих ему 

принципиально неверных взглядов и представлений».  

В юридическом аспекте данные категории подразумевают собой: 

изменение личности преступника, превращающее его в безопасного для 

общества человека при исправлении; и исправление, сопровождающее собой 

воспитание сознательного члена общества из преступника при перевоспитании 

[8, с. 74]. 

В этой связи, позиции ученых разделены на два лагеря, одни из которых 
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указывают, что именно перевоспитание должно являться целью в частности 

наказания [9, с.21], а другие указывают, что данные намерения оторваны от 

существующей реальности, что ведет к идеализации целей наказания [10, с. 56]. 

Резюмируя вышесказанное отметим, что указанные понятия считаем 

очень близкими друг к другу по их смысловому значению, но не 

тождественными. Специфика перевоспитания проявляется в применяемых 

средствах, которые носят преимущественно «воспитательный, 

образовательный» характер и применяются в тех случаях, когда развитие 

личности, ее первоначальное воспитание пошло в антисоциальную плоскость, в 

связи с чем необходим обратный процесс – перевоспитание, результатом 

которого может быть глубокое, коренное изменение жизненных ценностей.  

Предупреждение 

Следующей завершающей целью указанной в ст. 43 УК РФ является 

предупреждение совершения новых преступлений. В науке данная цель 

разбивается на общую и частную превенцию, т.е. на предупреждение 

совершения преступлений как со стороны лица, совершившего преступления, 

так и со стороны иных лиц. 

В науке уголовного права, среди ученых не сложилось единство мнений 

относительного того, реализуют ли общую и частную превенцию ПМВВ? Или 

же речь можно вести только о частной превенции? 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что мнения ученых сошлись в 

единстве относительно достижения частной превенции при применении ПМВВ. 

Так, частная превенция достигается путем целенаправленного воспитательного 

воздействия посредством применения к лицу определенного УК РФ комплекса 

мер разнообразных по своей интенсивности воздействия. В частности, 

уголовный кодекс предусматривает следующие механизма реализации данной 

цели.  

В соответствии с ч. 4 ст. 90 УК РФ, несовершеннолетнему разъясняется 

возможность отмены назначенной ПМВВ в случае систематического 
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неисполнения данной меры, в связи с чем, лицо впоследствии привлекается к 

уголовной ответственности и ему назначается уголовное наказание.  

Более того, предупредительный потенциал заложен и в самих 

принудительных мерах. Так, при предупреждении несовершеннолетнему 

разъясняется вред, причиненный его деянием, и последствий повторного 

совершения преступлений, при передачи под надзор на уполномоченных лиц, 

орган возлагается обязанность по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением, при ограничении досуга и 

установлении особых требований к поведению несовершеннолетнего на 

последнего возлагается запрет посещения определенных мест, использования 

определенных форм досуга, ограничение пребывания вне дома после 

определенного времени суток. Стоит отметить, что указанные меры не только 

исключают, существенно затрудняют возможность совершения преступлений, 

но и при помощи специальных средств коррекционной педагогики 

воздействуют на сознание последнего, формируя у него правопосулшный образ 

жизни, делая его, тем самым, не только безопасным, но и социально полезным 

для общества. 

Вместе с тем, затруднение вызывает определения содержания общей 

превенции при реализации ПМВВ. Так, в юридической литературе отмечается, 

что ПМВВ не предназначены для того, чтобы устрашать несовершеннолетнего 

и удерживать других несовершеннолетних от совершения преступлений. 

Акцент при их осуществлении делается на психолого-педагогическое 

воздействие, которое направлено на «сознание и волю несовершеннолетнего 

правонарушителя, корректировку его взглядов, привычек, на внушение и 

убеждение о необходимости изменения образа жизни … потребностей и 

интересов» [11, с.76]. Однако, стоит отметить, что применение ПМВВ 

представляет собой одну из форм реагирования государства в лице его 

уполномоченных органов на совершенное преступление, в связи с чем, 

применение данного института не оставляет безнаказанным лица, 
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совершившего преступление, а накладывает на последнего целый комплекс 

обязанностей и ограничений воспитательного характера, тем самым 

предупреждая преступность со стороны иных лиц, склонных к совершению 

преступления.  

Между тем, нельзя не отметить, что применение данного института 

является исключением из общего правила, и его назначение обусловлено таким 

основанием как наличие возможности исправления лиц посредством ПМВВ, 

что в свою очередь требует от  лиц, совершивших преступление отказа от 

дальнейшей преступной деятельности, решимость лица встать на путь 

исправления и перевоспитываться посредством определенных законом мер, 

активизации правопослущного поведения и т.д.  Как представляется,  

применение судом данных мер, является проявлением благосклонности 

уголовного закона к лицам, совершившим преступление, однако, попавшим под 

его поле действия и вставшим на путь исправление, что, конечно же, 

показывает стимулирование отечественным законом правопослушного 

поведения и формирует со стороны окружающих лиц уважительное отношение 

к судебной системе. 

Иные цели 

Следует обратить внимание на такую меру, как помещение в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, которая применяется при 

освобождении от наказания (ч. 2 ст. 92 УК РФ). Данная мера реализуется «…в 

целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях 

воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода». 

Можно заметить, что цель исправления обуславливается такой причиной как 

необходимость нахождения в особых условиях со специальным педагогическим 

подходом. 

Отмеченное заставляет задуматься о выделении такой цели 

принудительной меры воспитательного воздействия как содействие в 

реализации образовательного процесса. Государство, помещая в 
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соответствующее учреждение несовершеннолетнего преступника, обеспечивает 

получение им основного общего или среднего общего образования путем 

составления определенных образовательных программ для данной категории 

подростков и организации самого образовательного процесса. Отметим также, 

что данная цель отличается от воспитательной, так как воспитание является 

больше моральной категорией, направленной на формирование внутренних 

жизненных ориентиров, умения адаптироваться в обществе и т.д., тогда как 

образовательный процесс предполагает получении учеником знаний, умений и 

навыков, которые, в свою очередь, имеют еще и формальное закрепление. 

Вместе с тем, полагаем, что данная цель не является общей, а, имеет частный 

характер, ибо прослеживается только в нескольких принудительных мерах 

воспитательного воздействия (помещение в СУВУЗТ и ограничении досуга и 

установлении особых требований к поведению). Однако сама идея в 

наполнении мер образовательным содержанием представляет интерес, что в 

свою очередь потребует реформирования нынешней системы ПМВВ. 

Законодатель предлагает разнообразные меры воспитательного 

воздействия, абсолютно разнящиеся по своему содержанию, степени 

воздействия и принуждения: от предупреждения до помещения в СУВУЗТ. 

При этом ни УК, ни постановление Пленума Верховного Суда РФ не 

предлагают каких-либо специфических критериев выбора той или иной 

принудительной меры, а указывают лишь общие ориентиры: данные о 

личности, характер и степень общественной опасности совершенного деяния. 

Указанная проблема весьма актуальна в судебной практике, и 

отсутствие четких, конкретизированных критериев приводит к существенно 

различающимся решениям по казалось бы сходным случаям. 

Так, приговором суда Д. признана виновной в совершении преступления 

по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с назначением ей наказания в виде обязательных 

работ на срок 120 часов [12]. А вот С., совершивший то же преступление, был 

освобожден от уголовной ответственности с применением самой мягкой 
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принудительной меры — предупреждения [13]. При этом в обоснование 

данных решений суды ссылались практически на сходные обстоятельства. 

Указанная проблема наглядно иллюстрирует несовершенство 

отечественного законодательства, что в свою очередь обуславливает 

необходимость в поиске вариантов ее разрешения и уточнения как критериев 

замены наказания принудительными мерами воспитательного воздействия, так 

и критериев выбора отдельных ПМВВ в каждой конкретной ситуации.  

Критерии выбора наказания или ПМВВ 

Ориентиром, которым мы предлагаем руководствоваться, является 

следующая совокупность критериев: Объективные - 1) категория 

совершенного преступления; 2) санкция соответствующей статьи Особенной 

части УК и положения ст. 88 УК; 3) характер и степень его общественной 

опасности с учетом объекта преступления, вида и размера причиненного вреда, 

степени осуществления преступного намерения, совершения преступления в 

составе группы лиц или при соучастии, обстоятельств, предшествовавших 

совершению преступления, явившихся причиной или поводом к его 

совершению, и т.п.; 4) учет ранее совершенных преступлений, принудительных 

мер, примененных за их совершение, обстоятельства, затруднившие или 

помешавшие исправлению несовершеннолетнего, а также невозможность 

назначения одной и той же меры два и более раза подряд; Субъективные - 1) 

данные, характеризующие личность (состоит ли виновный на учете в КДНиЗП, 

ПДН ОВД, умственные способности, психофизическое состояние, его 

поведение на работе, учебе, в быту и др.); 2) условия его жизни и воспитания; 

3) позитивное постпреступное поведение лица: активное способствование 

раскрытию преступления, заглаживание вреда, причиненного преступлением, а 

также немедленное оказание помощи потерпевшему после совершения 

преступления; 4) исправительно-воспитательный потенциал отдельных мер. 

Наряду с перечисленными общими критериями выбор отдельных ПМВВ 

может предопределяться специальными обстоятельствами: 
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- имущественное положение семьи, а также самого 

несовершеннолетнего, наличие у него соответствующих трудовых навыков 

(при назначении такой меры как обязанность загладить причиненный вред); 

- влияние назначаемой меры на образовательный процесс, нуждаемость 

лица в особых условиях воспитания, обучения, специальном педагогическом 

подходе (при помещении в СУВУЗТ); 

- лицо (лица) имеют положительное влияние на несовершеннолетнего, 

правильно оценивают содеянное им, могут обеспечить его надлежащее 

поведение и повседневный контроль за ним (при назначении меры в виде 

передачи под надзор родителей или лиц, их заменяющих) [14, с. 196]. 

От чего освобождать: от ответственности или от наказания? 

Стоит отметить, что законодатель предусмотрел возможность 

назначения ПМВВ как при освобождении от уголовной ответственности, так и 

при освобождении от уголовного наказания, при этом как в первом, так и во 

втором случае сами меры одни и те же, за исключением помещения в СУВУЗТ, 

назначаемой при освобождении от наказания в виде лишения свободы.  

В связи с чем, еще большую сложность вызывает вопрос: в каком случае 

лицо следует освободить от уголовной ответственности, а в каком от наказания, 

с назначением ПМВВ?  

Как представляется, разница между освобождением от уголовной 

ответственности и освобождением от уголовного наказания состоит, прежде 

всего в том, что во втором случае лицо признается виновным в совершении 

преступления и в отношении него выносится обвинительный приговор. Вместе 

с тем, с учетом ч. 2 ст. 86 УК РФ, никаких неблагоприятных правовых 

последствий, связанных с судимостью, лицо, как и в первом случае не 

претерпевает. Более того, при освобождении от уголовной ответственности 

предусмотрена возможность отмены назначенной ПМВВ в случае ее 

систематического неисполнения (ч. 4 ст. 90 УК РФ), что, однако, не 

предусмотрено при освобождении от уголовного наказания. Вместе с тем, на 
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практике данный вопрос решается неоднозначно, и в одних приговорах суды 

разъясняют возможность отмены ПМВВ, что, в свою очередь, противоречит ч. 

4 ст. 90 УК РФ, а в других – нет [15].  

Следует, однако, отметить, в силу ст. 427 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, предрешать вопрос об освобождении от уголовной 

ответственности могут результаты предварительного расследования, в рамках 

которого должностные лица установили возможность исправления 

несовершеннолетнего обвиняемого без применения наказания, в результате 

чего прекратили уголовное преследование и возбудили перед судом 

ходатайство о применении к несовершеннолетнему обвиняемому ПМВВ, 

предусмотренной ч.2 ст. 90 УК РФ. 

По-иному складывается ситуация, когда уголовное дело было 

направлено в суд и по нему проводится судебное разбирательство. Как в этом 

случае суду определить: освободить от уголовной ответственности или 

освободить от уголовного наказания?  

Анализ судебной практики позволяет прийти к выводу о том, что суды 

при решении данного вопроса руководствуются: характером и степенью 

общественной опасности совершенного несовершеннолетним преступления, 

данными, характеризующими личность виновного, а также иными данными, в 

соответствии с которыми суд не считает возможным освободить лицо от 

уголовной ответственности, но при этом не считает целесообразным назначить 

уголовное наказание.   

Так, например, по Приговору от 19 сентября 2018 г.,  судом  было 

принято во внимание, что несовершеннолетний подсудимый впервые совершил 

преступление средней тяжести (в результате применения ч.6 ст. 15 УК РФ – ч. 3 

ст. 260 УК РФ) в несовершеннолетнем возрасте, полностью признал вину, 

раскаялся в содеянном, принял меры к частичному возмещению ущерба, а 

также то обстоятельство, что несовершеннолетний воспитывается в семье, где 

ему созданы условия для проживания, при этом законный представитель 

https://sudact.ru/regular/court/U9t930fuIuJW/
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несовершеннолетнего подсудимого, с которой в настоящее время проживает 

подсудимый, правильно оценивает случившееся, осознавая характер 

возможных последствий для сына, законный представитель согласна на 

передачу несовершеннолетнего сына ей под надзор. Суд полагает, что мама 

несовершеннолетнего подсудимого имеет положительное влияние на 

подростка, в связи с чем ею может быть обеспечено его надлежащее поведение, 

повседневный контроль за ним [16].  

Вместе с тем, в ряде приговоров данное решение не мотивируется и суд 

констатирует учет обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст. 89, а также 

возможность применения ст. 92 УК РФ. 

Представляется практически не возможным однозначное, 

унифицированное решение данного вопроса в силу отсутствия существенных 

различий в объеме ощутимого карательного воздействия при назначении 

ПМВВ с освобождением от уголовной ответственности или при освобождении 

от уголовного наказания. 

Вместе с тем, решение данных проблем видится в реформировании 

системы ПМВВ, в рамках которой необходимо: 1) расширить перечень 

существующих мер; 2) дифференцировать их на: а) освобождающие от 

уголовной ответственности и б) освобождающие от уголовного наказания, в 

связи с чем, рекомендовать судам при назначении ПМВВ в рамках 

освобождения от уголовного наказания,  исходить из того, что освобождение от 

наказания является отказом государства от реализации уголовного наказания, в 

той ситуации, когда суд признает лицо виновным, однако, назначение 

наказания не способно способствовать достижению целей наказания, либо 

является чрезмерно суровым, вместе с тем, имеется реальная возможность 

исправить (перевоспитать) несовершеннолетнего посредством ПМВВ, в связи с 

чем, в  данном случае следует назначать ПМВВ, которые по своему 

карательному потенциалу должны быть наиболее строгими; 3) иной вариант 

решения – опыт республики Беларусь, по законодательству которой, данные 



 

810 
 

меры применяются при освобождении от уголовной ответственности, и вместо 

наказания, в связи с чем, в последнем случае, лицо определенный промежуток 

будет являться судимым; 4) невозможность назначения одной и той же ПМВВ 

два и более раза подряд.  
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В Российской Федерации на протяжении длительного времени остается 

сложной криминальная ситуация. Одним из основных дестабилизирующих 

факторов является преступность. Только за 2018 год, по данным сайта правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, было 

зарегистрировано 1991532 преступлений.  По сведениям статистики Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ - осуждено 658291 человек [7]. На июнь 

2019 года уже зафиксировано 1011572 злоупотребления гражданами закона [6]. 

В криминологии существует множество определений термина 

«преступность». Г.М. Миньковский  и Н. Ф. Кузнецова рассматривали ее как 

социальное исторически изменчивое, уголовно-правовое явление, 

представляющее систему преступлений, совершенных в государстве за 

определенный период времени [3, с. 32]. В.Д. Малков характеризует 

преступность как массовое, уголовно-правовое, исторически-социальное, 

системное явление общества, проявляющееся  за определенный период времени 

на определенной территории в совокупности уголовно-наказуемых деяний и 

лиц, их совершивших. В. Н. Кудрявцева дает следующее определение: 

«Преступность - это отрицательное социально-правовое явление, 

существующее в человеческом обществе, имеющее свои закономерности, 

количественные и качественные характеристики, влекущие негативные для 

общества и людей последствия и требующее специфических государственных и 

общественных мер контроля за ней» [3, с. 33]. Несмотря на расхождения в 

определениях данного термина, выделяются общие признаки, присущие 

преступности. Таким образом, это массовое, биологически-социальное, 

исторически изменчивое, уголовно-правовое явление, составляющие систему 

преступлений, совершенных на определенной территории в определенный 

период времени [3, с. 37].  

На этом фоне особого внимания заслуживает и криминализация 

подростков, так как данная категория населения является наименее социально 

защищенной и в тоже время наиболее криминально пораженной.  Преступность 
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несовершеннолетних- это актуальная и центральная проблема современного 

общества, являющаяся объектом особого внимания общественных и 

государственных органов. 

Несовершеннолетним, в соответствии с законодательством РФ, 

признается гражданин, недостригший восемнадцатилетнего возраста. В свою 

очередь, уголовная ответственность общему правилу наступает с 16 лет, 

исключением  являются лица, совершившие преступления, отображенные в 

части 2 статьи 20 УК РФ, для них - с 14.  

 По данным сайта правовой статистики Генеральной прокуратуры за 2018 

год было предварительно расследовано 43553 преступлений, совершенных 

подростками или при их соучастии [6]. По сведениям статистики Судебного 

департамента при ВС РФ - осуждено 18826 граждан, не достигших 

совершеннолетнего возраста [7]. На июнь 2019 года уже выявлено 17776 

несовершеннолетних, совершивших уголовно-наказуемые деяния [6]. 

Федеральная служба исполнения наказания РФ отмечает, что подростки чаще 

всего совершают преступления, связанные с наркотиками - 16,2% от общего 

числа осужденных; 12,8% - с кражей; 12,5% - с изнасилованием; 11,9% - с 

грабежом; 11% - с разбоем; 9,2% - с умышленным причинением тяжкого вреда 

здоровью; 9,1% - с убийством и 9,8% приходится на прочие преступления [8]. 

Стоит отметить, что коэффициент активности подростковой преступности на 

протяжении 10 лет демонстрирует тенденцию к снижению. Это отображено в 

ниже приведенной гистограмме, взятой с официального портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры.  Но не стоит упускать из виду и тот 

факт, что большая часть противоправных деяний несовершеннолетних остается 

в латентной зоне. 
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Рис.1. Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 

 

Подростковая преступность способствует деформированию личностного 

развития несовершеннолетнего и самодетерминации преступности - 

порождению новых уголовно-наказуемых деяний, несущих общественную 

опасность. Ее предпосылки носят социально обусловленный характер и зависят 

от содержания и направленности институтов общества, от исторических 

условий жизни, от способов и сущности решения главных противоречий.  

На современном этапе развития жизни общества распространение 

преступного образа мыслей и эталона поведения в подростковой среде 

оказывает делинквентное воздействие на «завтрашних» несовершеннолетних, 

приводя к их криминализации. Исследования в данной области демонстрируют, 

что чем раньше человек  начинает идти по «скользкой дорожке», тем труднее 

он поддается исправлению [5, с. 78]. Например, многие опасные преступники - 

Джесси Померой, Владимир Винничевский - начинали свою уголовно 

наказуемую деятельность в подростковом возрасте.  

Джозеф Ф. Шели и Г. Шнайдер - зарубежные криминологи- отмечают, 

что  юная делинквентность практически равномерно распространена среди 

подростков во всех  их районах проживания и слоях общества. Именно этот 

факт, по мнению ученых, позволяет предположить, что существует 

универсальный комплекс субъективных (педагогических и 

психофизиологических) и объективных (микрогрупповых) детерминант 
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правонарушающего поведения несовершеннолетних [2, с. 354]. Следовательно, 

психофизиологические изменения, характерные для пубертатного периода 

подростка, являются первичной и основной причиной их делинквентности. 

Стоит отметить, что специфическим обстоятельством преступности также 

является ужасное положение организации детского досуга. Данная проблема 

особенно заметна в малонаселенных пунктах, где кроме месячного летнего 

лагеря, редких спортивных секции (в учебное время) ничего не организовано. 

Дети предоставлены сами себе, они ничем не увлечены, не заняты, 

единственным их развлечением является Интернет и ТВ, зачастую 

пропагандирующие развратный, криминальный образ жизни.  

Еще одна значимая причина подростковой преступности - чувство 

безнаказанности. Несовершеннолетние прекрасно знают, что государство 

стремится защитить, помочь и максимально снизить наказания, за совершенные 

ими деяния. Согласно части 6 статьи 88 УК РФ, предельным наказанием для 

юных преступников будет лишение свободы сроком на 10 лет [1]. Для 

подростков эта цифра ничего не значит, они не понимают ценность времени, 

порой 10 лет для них равняется году или даже меньше. По данным статистики 

Судебного департамента при ВС РФ, за 2018 год 315 несовершеннолетних 

получили максимальное наказание за совершение особо тяжких преступлений 

[7]. Выходит, что пытаясь помочь, государство наоборот способствует росту 

преступности среди несовершеннолетних.  

К другим причинам детерминантного поведения подростков следует 

отнести: падение моральных устоев, нравственности, отсутствие волевых 

качеств у детей, низкий уровень жизни населения, распад системы 

трудоустройства несовершеннолетних, распространение наркомании и 

пьянства, правовой инфантилизм, насилие, расслоение общества, 

отрицательное влияние в семье, самоутверждение в окружении, пропаганда 

развратного образа жизни, подстрекательство со стороны взрослых, 

легкомыслие, безнадзорность, псевдоромантизм.  
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Особенности подростковой преступности определяются способами 

совершении противоправных деяний [4 с. 29]. Во-первых, в них зачастую 

присутствуют признаки подражания вымышленным персонажам - героям 

онлайн-игр, книг, фильмов или взрослым. Во-вторых,  преступления особо 

жестоки, носят групповой характер, выходят за пределы цели и мотива. Более 

80% групповых преступлений совершено сверстниками, проводящими 

совместно свободное время. По своим последствиям такие противоправные 

деяния наиболее опасны, так как у каждого члена  группировки возникает 

желание выделится, доказать свою силу, власть, авторитет. В-третьих, они 

отличаются своей примитивностью и отсутствием действий по  их сокрытию и 

подготовке.  

Если говорить о предупреждении преступности среди подростков, то 

структура направленных на это мер должна быть строга, четко слажена и 

действенна. Основываясь на этом, мы предлагаем внести изменения в статью 88 

УК РФ, путем ужесточения наказаний для лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста. Кроме этого, данная система мер должна 

сконцентрироваться на деятельности субъектов профилактики и воспитания 

подростков, их среду, личность. Это в первую очередь улучшение организации 

детского досуга, особенно в малонаселенных пунктах, путем образования 

различных кружков, секции, лагерей, сплавов, походов и иных развлечений. 

Также необходимо проводить мероприятия, направленные на ознакомление 

подростков с законодательством РФ и их правовое воспитание. 

 С этой целью в конце мая 2019 года нами был проведен эксперимент 

среди школьников разных возрастных групп. В первую группу входили 

обучающиеся 1-4 классов. Для детей были разработаны игры и сценки, 

направленные на знакомство с правами и обязанностями, отображенными в 

Конституции РФ. Они разработаны на примере художественной литературы, а 

именно пройденных в рамках учебного процесса произведений и перевода Б. 

Заходера «Винни Пух и все-все-все». Данные произведения выбраны неспроста. 
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Во-первых, их изучают в начальных классах. Во-вторых, если даже ребенок не 

читал произведения, то, скорее всего, он смотрел мультфильм, снятый по 

сюжету «Винни Пуха и всех-всех-всех». В третьих, благодаря сценкам и играм, 

основанным на знакомых сюжетах, дети могут провести ассоциацию с правами, 

отображенными в Конституции, что в свою очередь приведет к их 

запоминанию. На данном мероприятии присутствовало 50 человек. Персонажи 

произведений инсценировали различные ситуации, а дети в свою очередь сами 

говорили, что это за право/обязанность и верная ли она, кроме этого они сами 

могли принять участие в роли персонажей книг. В мероприятия, школьники 

проявили интерес и активно участвовали. В ниже приведенной гистограмме 

отображены итоги проведенного опроса.  

 

Рис. 2. Результаты мероприятия среди обучающихся 1-4 классов 

 

Исходя из его результатов, делается вывод о действенности 

предложенного нами принципа ассоциаций произведений и Основного закона. 

Во вторую группу входили обучающиеся 5-7 классов и в третью- 8-11. 
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Для этих группы были разработан и смоделированы судебные заседания по 

юридическим ситуациям, отображенным в романе А.С. Пушкина «Дубровский» 

и М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» соответственно. Основания 

выбора данных произведений такие же, что и в первой группе - их изучают в 

школьной программе. В мероприятиях приняло участие 100 человек - по 50 

человек из каждой группы. Они вживую могли увидеть процесс 

судопроизводства и выступить в роли присяжных заседателей. Например, для 

учащихся 8-11 классов смоделировано заседание по пункту «А» части 2 статьи 

158 УК РФ (Кража совершенная группой лиц по предварительному сговору). 

Ознакомившись с материалами дела,  подростки выносили приговор 

подозреваемому. По итогу проведения мероприятия, был проведен опрос, 

направленный на выявление успешности проделанной работы. 

 

Рис.3. Результаты мероприятия среди обучающихся 5-11 классов 

 

Из результатов, делается вывод о том, что данные мероприятия 

интересны молодежи, и их можно использовать в качестве профилактических 

мер по борьбе с подростковой преступностью. 
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В заключении статьи хотелось бы отметить что, к сожалению, 

невозможно на современном этапе развития общества искоренить преступность 

среди несовершеннолетних, но снизить ее возможно как и наладить обучение и 

воспитание подрастающего поколения. Государству и обществу стоит помнить, 

что предотвратить проблему намного легче, чем устранять ее последствия, 

поэтому систему мер, направленных на преодоление подростковой 

преступности, необходимо применять с раннего детства, когда у ребенка еще 

нет мысли и тяги к совершению противоправного действия. В самом начале это 

влияние родителей, дошкольного учреждения- детского сада, затем школы и 

других институтов общества. 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИОГЕННОГО НАМЕРЕНИЯ, ИЛИ 

ПОЧЕМУ «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»? 

Аннотация: в настоящей работе автор исследует проблемы криминализации 

обещания и предложения посредничества во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1 

УК) и в коммерческом подкупе (часть 4 статьи 204.1 УК), обращает внимание на 

огрехи подобного законодательного шага, а также формулирует вывод о 

недопустимости сохранения указанных нормативов в уголовном законе. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, посредничество, намерение, 

«голый» умысел, приготовление к преступлению, стадии преступления. 

 

CRIMINALIZATION OF CORRUPT INTENT, OR WHY "IF PROMISED TO 

GET MARRIED DOESN'T MEAN GETTING MARRIED"? 

Annotation: in this paper, the author examines the problems of criminalization of 

promises and offers of mediation in bribery (part 5 of article 291.1 of the criminal 

code) and commercial bribery (part 4 of article 204.1 of the criminal code), draws 

attention to the flaws of such a legislative step, as well as draws a conclusion about 

the inadmissibility of maintaining these standards in the criminal law. 
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На сегодняшний день ряд объективно реализуемых (имеющих на момент 

создания потенциал объективации как таковой) постулатов теории опасного 

состояния личности и сформировавшаяся на протяжении веков концепция 

преступления как деяния и наказания за его совершение «сращиваются» в канве 

уголовно-правового дискурса. Однако вопрос о том, что в действительности 

образует такое «сращивание» – симбиоз или паразитизм – имеет различные 

преломления и трактовки на злобу дня [12, с. 17-20]. 

Ретроспективные и современные законодательные акции и прагмы (назовём 

их законодательным «экшеном») порождают мысль о резиньяционной 

объективации негативизмов теории опасного состояния личности в уголовном 

законе, скрывающейся под маской прагматизма. Негативизмы эти касаются 

криминализации опасного состояния личности путём придания преступного 

значения субъективным свойствам личности (например, состоянию 

административной наказанности [20, с. 79-84]) и необоснованного расширения 

законодательственной практики недостаточно обоснованного создания усечённых 

конструкций и запретов создания опасности. 

Примитивность логики использования в уголовном законотворчестве 

различных раскритикованных концептов теории опасного состояния личности 

заключается в следующих факторах:  

а) «обоснованность» необходимости купирования стремящейся к 

количественному росту девиации;  

б) тщетная и наивная вера во всемогущество уголовной репрессии и надежда 

на эффективность и праведность санкционной дифференциации;  

в) обыкновенная леность и перманентная имитации поиска решения 

назревших социальных проблем;  

г) непонимание целей, задач и функционала уголовно-правового 
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регулирования. 

В настоящей работе мы предлагаем читателю обратить внимание на 

криминализацию коррупциогенности личности, которая была произведена 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции» [3] и 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» [4]. 

Редакции статей 204.1 и 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Далее – УК) [2], устанавливающих уголовную ответственность за посредничество 

в коммерческом подкупе и во взяточничестве, предусматривают также части 4 и 5 

соответственно, конструкции которых криминализуют обещание или предложение 

посредничества (далее обещание или предложения посредничества будет 

рассматриваться автором вкупе и в аспекте взяточничества, и в аспекте 

коммерческого подкупа). 

В частности, пояснительная записка к законопроекту о введении 

исследуемых норм [9], очевидно, справедливо заслуживает заключения в кавычки 

слова «пояснительная», поскольку ровным счётом ничего, в том числе основание и 

цель такого законодательного решения, не поясняет. 

Пункт «a» статьи 15, пункт 1 статьи 16, пункт «a» статьи 18, пункт «a» статьи 

21, пункт «a» статьи 25 Конвенции ООН против коррупции, принятой резолюцией 

58/4 Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003 г. [1] и ратифицированной Федеральным 

законом от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 

Объединённых Наций против коррупции» [5], указывают на необходимость 

криминализации также обещания или предложения дачи или получения взятки или 

предмета коммерческого подкупа.  

Законодатель, видно, по «счастливой случайности» не криминализировал 
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обещание или предложение дачи взятки (передачи коммерческого подкупа) или 

обещание или предложение получения взятки (предмета коммерческого подкупа) 

[11, с. 78].  

Существующее положение дел свидетельствует о запамятовании положений 

Общей части УК и доктрины уголовного права о неоконченном преступлении и о 

приготовлении в частности, поскольку, в сущности, введением исследуемых норм 

законодатель создает специальные правила и преодолевает императив части 2 

статьи 30 УК, нарушая собою же установленные правила «игры». 

Для целей настоящей статьи под коррупциогенной личностью, 

экстраполируя содержание термина «коррупциогенность», мы предлагаем 

понимать субъекта, поведение которого является побудительным, порождающим 

коррупционное отношение. 

В зависимости от конкретной ситуационной обстановки такая 

коррупциогенная личность может выступать в качестве потенциальных 

взяткодателя (передающего предмет коммерческого подкупа), либо 

взяткополучателя (получающего предмет коммерческого подкупа), либо 

посредника во взяточничестве (в коммерческом подкупе). 

Коррупциогенность, то есть предпосылка к заключению коррупционного 

«договора – соглашения» между субъектами, заключается в поведении инициатора 

вступления в коррупционные отношения, которые может выразиться в 

предложениях, намёках (вербальные, невербальные посылки, отражающие 

вероятность, возможность), обещаниях, первичных конклюдентных действиях. 

Однако обещание посредничества может не являться коррупциогенным 

фактором, когда потенциальный взяткодатель обращается за «помощью» к 

потенциальному посреднику. Предложение посредничества же само по себе 

является инициирующим, т. е. коррупциогенным фактором. 

Казалось бы, в случае беспредметного предложения или обещания возможен 

вариант квалификации деяния со ссылкой на часть 1 статьи 30 УК как 

приготовления («… иное умышленное создание условий для совершения 
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преступления»). На данное обстоятельство указывается в пункте 14 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 24) [6] применительно 

к даче или получению взятки. 

Однако, в соответствии с частью 2 статьи 30 УК, ответственность за 

приготовление к преступлению (беспредметное предложение или обещание) 

наступает только за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению, 

тогда как преступления, предусмотренные частями 1, 2, 5, 6 статьи 204, частью 1 

статьи 290, частями 1 и 2 статьи 291 УК относятся к категориям преступлений 

небольшой или средней тяжести. 

Однако в случае с посредничеством (в условиях современной системы 

уголовно-правовых нормативов) обещания или предложения уже достаточно – 

состав окончен и виновному грозит Дамоклов меч с воображаемой массой до семи 

скорбных лет «несвободы» (по части 5 статьи 291.1 УК) или же до четырёх лет (по 

части 4 статьи 204.1 УК), возможно и вкупе с неподъёмным штрафом. 

Вопросы возникают и в случае обращения к особенностям вины. На что 

умысел имеет свою неиссякаемую направленность в рассматриваемом случае? 

Очевидно, исходя из буквального толкования диспозиций части 4 статьи 204.1 и 

части 5 статьи 291.1 УК, на обещание или предложения посредничества: лицо 

осознает общественную опасность обещания или предложения посредничества и 

желает его совершить. Граница очерчена. 

Однако как в таком случае возможно рассуждать об опасности, требующей 

уголовно-правовой реакции, без умозрительной презумпции (или фикции?) 

распространения умысла и на создаваемую обещанием или предложением 

потенцию реального посредничества? За совершение которого, кстати говоря, без 

квалифицирующих признаков, Дамоклов меч удивительным и совершенно 

парадоксально-непостижимым образом облегчает на три года при посредничестве 

по взяточничестве (часть 1 статьи 291.1 УК) и на два года при посредничестве в 
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коммерческом подкупе (часть 1 статьи 204.1 УК); а в случае квалификации по части 

2 статьи 291.1 УК или по части 2 статьи 204.1 УК, т. е. при установлении 

квалифицированного состава, сравняется по силе своего тяготения к шее 

провинившегося или же будет сопоставим. 

В пункте 26 постановления Пленума ВС РФ № 24 указано, что «обещание 

или предложение посредничества во взяточничестве считается оконченным 

преступлением с момента совершения лицом действий (бездействия), 

направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя 

информации о своем намерении (курсив мой – И. С.) стать посредником во 

взяточничестве. 

По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо предложившее 

посредничество во взяточничестве, впоследствии совершило преступление, 

предусмотренное частями 1-4 статьи 291.1 УК РФ, содеянное им квалифицируется 

по соответствующей части этой статьи как посредничество во взяточничестве без 

совокупности с частью 5 статьи 291.1 УК РФ». Во-первых, кажется исключительно 

интересной позиция о возможности совершения бездействия, направленного на 

доведение информации до сведения. Во-вторых, Пленум попросту рекомендует 

правоприменителю «закрывать глаза» на предшествующее обещание или 

предложение. 

Удивительно, но в таком случае потенциальному посреднику будет куда 

выгоднее (в наказательном отношении) постараться скорее посредничество 

осуществить, чтобы никто и не думал вменять ему обещание или предложение в 

соответствии с руководящими разъяснениями. Но и в данном случае 

просматривается размерный «перекос»: посредник «смотивируется» законодателем 

и почувствует существенную выгоду только в случае наличия потенции 

совершения им впоследствии преступления, предусмотренного либо частью 1, либо 

частью 2 статьи 291.1 УК. По отношению к иным квалифицированным 

преступлениям (части 3-4 статьи 291.1 УК), конечно, санкция части 5 статьи 291.1 

УК будет привилегированной, что вполне обоснованно с учётом стадиальной 
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(приготовительной) сути данного деяния. 

При этом, например, П. С. Яни утверждает, что нет никаких препятствий для 

квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных частями 1 или 2 

статьи и частью 5 статьи 291.1 УК: «если рассматривать обещание и предложение 

посредничества только как подготовительную стадию посредничества и отрицать, 

как это неосновательно делают некоторые юристы, возможность совокупности 

предусмотренных ч. 1 (а также ч. 2) и ч. 5 ст. 291.1 УК деяний, то лицо… будет в 

еще большей степени стремиться от обещаний перейти к посредническим 

действиям, поскольку наказание за обещание либо предложение посредничества не 

может превышать 7 лет лишения свободы, таким же оно предусмотрено и в ч. 2 ст. 

291.1 УК, а в ч. 1 статьи - вообще до 5 лет лишения свободы». 

Поэтому, если лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во 

взяточничестве, совершило преступление, предусмотренное ч.ч. 1 или 2 ст. 291.1 

УК, содеянное должно квалифицироваться по соответствующей части этой статьи 

как посредничество во взяточничестве и по совокупности как преступление, 

предусмотренное ч. 5 ст. 291.1 УК. Если же лицо, обещавшее либо предложившее 

посредничество во взяточничестве, совершило преступление, предусмотренное ч.ч. 

3 и 4 ст. 291.1 УК, содеянное нужно квалифицировать по соответствующей части 

этой статьи как посредничество во взяточничестве, но без совокупности с 

преступлением, предусмотренным ч. 5 ст. 291.1 УК» [18, с. 39]. С данной позицией 

трудно согласиться, поскольку ею создаётся вполне реальный риск искусственного 

увеличения репрессивного воздействия, ввиду уже отмеченного нами 

обстоятельства: посредничеству всегда изначально предшествует обещание 

потенциального посредника как результат согласия на вступление в коррупционное 

отношение. Очевидно, что данная рекомендация в данном случае вызвана лишь 

стремлением предложить правоприменителю путь устранения законодательного 

огреха. Однако автором не учитывается, что такая рекомендация прямо нарушает 

принцип favor rei [10, с. 111-125]. 

В случае установления предложения или обещания посредничества как 
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предварительного коррупциогенного действия и последующего за ним 

осуществления посредничества нет никаких законных ограничений для совокупной 

квалификации и применения при назначении наказания правил части 3 статьи 69 

УК (при посредничестве во взяточничестве) или части 2 статьи 69 УК (при 

посредничестве в коммерческом подкупе), что гипертрофирует санкцию с 

возможностью назначения наказания в виде лишения свободы сроком до десяти лет 

и шести месяцев (основной и квалифицированный составы посредничества во 

взяточничестве – части 1 и 2 статьи 291.1 УК) или до пятнадцати лет (особо 

квалифицированный состав посредничества во взяточничестве – часть 3 статьи 

291.1 УК), или до восемнадцати лет (особо-особо квалифицированный состав 

посредничества во взяточничестве – часть 4 статьи 291.1 УК). 

П. С. Яни считает также, что криминализации намерения, то есть 

обнаружения умысла не произошло [18, с. 39], тогда как, например, авторы 

официального отзыва ВС РФ на законопроект в своё время «били тревогу»: 

«Незаконное предложение имущества либо услуг можно рассматривать как 

высказанное намерение передать незаконное вознаграждение, для реализации 

которого никаких конкретных действий не предпринималось, то есть как 

обнаружение умысла. Стадия обнаружения умысла имеет превентивное, 

оперативно-розыскное значение, но, как правило, не содержит в себе основания 

уголовной ответственности. В таких случаях действует общепризнанный в теории 

уголовного права принцип “мысли ненаказуемы”» [8]. 

Отметим, что следует согласиться с П. С. Яни в части разумения норм статей 

290, 291 и 291.1 УК как искусственно разграниченного законодателем вида 

преступной кооперации («вынужденное» соучастие, групповое преступление) [19, 

с. 67-68]. При таком подходе обещание или предложение посредничества 

возможно, согласно норме части 1 статьи 30 УК, рассматривать в качестве 

приготовления в виде сговора на совершение преступления, но только лишь в 

случае достижения такого сговора; также как и при постановке вопроса о наличии 

«иного умышленного создания условий», приготовления не будет как такого в 
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случае недостижения взаимного согласия (отвержение обещания (нерелевантное 

обещание) или предложения объектом доведения сведений) между 

потенциальными посредником и взяткодателем/взяткополучателем. 

Следовательно, такое «провальное» обещание или предложение остановится на 

стадии «голого» неопредмеченного умысла. 

В этом отношении внимания заслуживает и криминализованное в 

диспозиции части 1 статьи 184 УК приготовление («предварительный сговор»). 

Однако данная конструкция имманентно абсурдна, поскольку криминализует также 

и покушение к фактическому приготовлению (полагаем, что формально 

неакцептованное предложение вступить в сговор в данном случае вполне 

соотносится с формулой части 3 статьи 30 УК: лицо совершает умышленное 

действие (предложение), непосредственное направленное на предварительный 

сговор, но по не зависящим от лица обстоятельствам сговора достичь не удается, 

например, ввиду отказа). 

На первый взгляд кажется, что наличие взаимного согласия не имеет 

значения для уголовной ответственности по части 5 статьи 291.1 УК. 

Следовательно, фактически разворачивается следующий «сюжет»: лицо предлагает 

или обещает посредничество, выполняя тем самым преступление, предусмотренное 

частью 5 статьи 291.1 УК; в таком случае возможно вести речь о двух вариантах 

развития событий:  

 если согласие между потенциальными 

взяткодателем/взяткополучателем и посредником не было достигнуто, значит, 

вопрос квалификации однозначен;  

 однако в ситуации, когда наличествует согласие между «сторонами», 

вполне обоснованным будет интерпретация оного факта как предварительного 

сговора во взяточничестве, следовательно, приготовления к даче/получению и 

посредничеству. 

Поскольку акцептированное предложение или опредмеченное обещание 

образуют предварительный сговор (во всяком случае охватываются понятием 
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умышленного создания условий для совершения преступления), постольку речь в 

данном случае следует вести о приготовлении к преступлению. Поскольку 

приготовление к преступлению само по себе может входить в орбиту уголовно-

правовой реакции (приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению), а 

неопредмеченное намерение нет (характер и степень общественной опасности, 

принцип cogitatiōnis poenam nemo patitur), очевидно, что за приготовление должна 

быть предусмотрена более строгая ответственность, нежели (раз уж законодатель 

ступил на фатальную тропу подобной криминализации) за неопредмеченное 

намерение. Следовательно, в данном аспекте требуется куда более разумный и 

очерченный законодательный подход, ведь в текущий момент получается, что 

стадия «голого» намерения криминализована в части 5 статьи 291.1, а 

приготовление к посредничеству по части 1 и части 2 статьи 291.1 УК – 

декриминализовано. 

В данном случае специальная норма предусматривает более строгое 

наказание, нежели норма общая – нормальное явление для уголовного закона, 

нормальное, потому что зачастую имеет разумное обоснование. Однако в 

рассматриваемом случае совершенно ненарочно возникают вопросы: как обещание 

или предложение посредничества может быть признано более общественно 

опасным деянием (согласно санкции), отнесённым законодателем к категории 

тяжких преступлений, тогда как преступления, предусмотренные частями 1, 2 

статьи 291.1 УК (схоже с коммерческим подкупом) относятся к категории 

преступлений средней тяжести? 

Обещание трактуется в этимологических словарях русского языка как 

«добровольное обязательство сделать что-либо» [17, с. 37], или же через значение 

слов «обет» и «вет» – «договор, совет» [15, с. 305; 16, с. 99].  

Риторический вопрос: в какой из возможных коррупциогенных ситуаций-

схем само по себе взяточничество с посредником в субъектном составе возможно 

без его предварительного согласия/обещания, без «взятия на себя обязательств»?  

Сначала лицо, так или иначе, обещает (устно или конклюдентно) 
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осуществить посредничество (выполняет объективную сторону состава, 

обрисованного в части 5 статьи 291.1 УК), а далее уже либо осуществляет, либо нет 

само посредничество, т. е. выполняет объективную сторону состава преступления, 

обрисованного в какой-либо из частей с 1 по 4 статьи 291.1 УК. Следовательно, 

посредник так или иначе встраивается в «договорные» отношения между 

взяткодателем или взяткополучателем, выступая при этом либо в роли посредника-

инициатора, либо в роли простого посредника. Следовательно, в рассматриваемом 

случае следует вести речь о «экзотичной» конкуренции норм-стадий преступления 

(нормы, запрещающей приготовление и нормы, запрещающей оконченное 

преступление). 

Помимо рассмотренных ситуаций существование исследуемых норм 

порождает и другие сложности. Среди них, например, неясность, порождённая 

ссылочной диспозицией части 5 статьи 291.1 УК в части использования термина 

«посредничество»: отсылка ли это к диспозиции части 1 статьи 291.1 (тогда, что 

называется, «размер имеет значение»), либо же не стоит в данном случае системно 

толковать закон и есть необходимость и правовые возможности привлекать к 

ответственности за обещание или предложение посредничества в размере, менее 

установленного в части 1 статьи 291.1 УК? И в самой норме части 1 статьи 291.1 

УК просматривается неопределенность, касающаяся относимости 

криминообразующего размера (только ли к интеллектуальному посредничеству 

либо же к посредничеству в целом), хоть и разрешенная Верховным Судом [7]. 

Также следует отметить, что нормы части 4 статьи 204.1 и части 5 статьи 

291.1 УК фактически исключают возможность добровольного отказа от описанных 

преступлений, поскольку сами данные деяния не предполагают стадиальности 

своей объективации (приготовление к приготовлению или покушение на 

приготовление исключено). Очевидно, конечно, что не вполне справедливо лишать 

посредника права на добровольный отказ, но сохранять оное за взяткодателем и 

взяткополучателем. 

Стоит также отметить и намечающуюся тенденцию к криминализации “всего 
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и вся”, связанного с коррупцией [14, с. 224-230; 17, с. 51-56]. Действительно, 

примитивные законодательные потуги гораздо менее энергоёмки, нежели 

выверенные и научно обоснованные законотворческие и социально-экономические 

манёвры, не приводящие к нарушениям присущей современному уголовному 

закону (хотя бы теоретически) импликативности и устойчивости правовой системы 

в целом. О таких “сложных материях” как правосознание, правовая культура и 

правовое воспитание и вовсе говорить не приходится.  

Таким образом, автор всецело поддерживает сторонников исключения 

положений части 4 статьи 204.1 и части 5 статьи 291.1 УК из уголовного закона и 

сердечно настаивает на оном. 
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Семейные отношения всегда были, есть и будут одной из самых важных 

сфер жизни населения, которая включает в себя как социальные, так и 

правовые аспекты. Законодательное регулирование семейных отношений очень 

важно для цивилизованного общества и увеличения ответственности граждан 

за взятые на себя семейные обязательства. В Российской Федерации многие 

вопросы и проблемы в отношении семейных отношений включены в 

законодательство, но есть и такие, которые требуют пристального наблюдения 

и немедленного правового урегулирования. Одной из таких проблем, 

безусловно, является домашнее или семейно-бытовое насилие. Данная 

остросоциальная проблема в настоящее время является актуальной, как 

никогда. Она охватывает глобальные масштабы и рассматривается в разных 

странах. Ответственность за домашнее насилие по последним данным 

установлена в 144 странах мира. В 2018 году Всемирный банк опубликовал 

информацию о том, что за последние 4 года количество стран, где был принят 

закон против домашнего насилия, в процентном соотношении возросло с 70,9% 

до 75,9%. 

В России же такого закона нет, и более того, в 2017 г. Федеральным 

законом были декриминализированы побои в отношении близких 

родственников [1]. Теперь совершенные впервые домашние побои из разряда 

уголовных преступлений перешли в разряд административных 

правонарушений (ст. 6.1.1 КоАП). Всемирный банк в своем исследовании 

причислил Россию к 18 странам, законы которых хуже всего защищают 

женщин от насилия [2]. Специализированные законы, польза которых признана 

почти всем миром, создают такие инструменты для борьбы с домашним 

насилием, которые часто помогают предотвратить попытки совершить в своей 

семье подобное деяние. В России неоднократно предлагались разработки 
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законов о домашнем насилии, но ни один законопроект в итоге не был принят 

по причине несоответствия положениям Конституции РФ или отсутствия 

требуемого заключения Правительства РФ. Также причиной являлось то, что у 

законодателей нет единого мнения о мерах, которые должны применяться в 

случае домашнего насилия. 

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала 

декриминализацию домашнего насилия ошибкой и призвала принять закон о 

противодействии насилию в семье [3]. Нынешняя ситуация с домашним 

насилием в России противоречит цивилизационным нормам развитого 

государства. Многие правозащитники и обычные граждане борются за то, 

чтобы такой закон был принят. В 2018 году судебным департаментом 

Верховного суда РФ было зарегистрировано 176 тысяч дел о побоях. При этом 

большое количество жертв не заявляют о совершенном над ними домашнем 

насилии. Правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад, 

который был основан на 69 интервью с экспертами, российскими и 

зарубежными НКО, полицейскими и практикующими адвокатами, а также с 

потерпевшими от домашнего насилия. В докладе утверждается, что после 

декриминализации насилия в семье ситуация с этой колоссальной проблемой в 

стране стала гораздо хуже [4]. У агрессоров в семьях появилось чувство 

безнаказанности и вседозволенности, так как превентивная функция уголовного 

наказания теперь исчезла. Административная ответственность за совершенное 

деяние в семье и минимальные штрафы не являются для агрессора 

сдерживающим фактором. У потерпевших от домашнего насилия не 

существует эффективной защиты, а страх еще больше разозлить агрессора 

после обращения в правоохранительные органы не дает жертвам даже 

сообщить о произошедшем. 

Во многих странах существует такая мера профилактики домашнего 

насилия, как охранный ордер, который запрещает обидчику приближаться к 

жертве и тем самым ограничивает его дальнейшие попытки совершить акт 



 

838 
 

насилия над ней. Нарушение такой превентивной меры влечет заключение под 

стражу или наложение больших штрафов. Данный инструмент борьбы с 

домашним насилием мог бы дать положительные результаты и в России, но и 

он пока только выносится на рассмотрение в законодательные органы. Комитет 

ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин недавно рассмотрел 

первую в истории индивидуальную жалобу против России, которая была 

подана пострадавшей от домашнего насилия россиянкой [5]. Комитет признал, 

что Россия нарушила ряд положений Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, не принимая надлежащих мер в борьбе с 

домашним насилием, а также что декриминализация побоев стала для страны 

большим шагом назад, ведущим к безнаказанности лиц, совершающих 

домашнее насилие. Более того, Россия входит в число немногих европейских 

стран, которые не ратифицировали «Конвенцию Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием», в которой домашнее насилие определяется, как «все акты 

физического, сексуального, психологического или экономического насилия, 

которые происходят в кругу семьи, в быту, или между бывшими или 

нынешними супругами или партнерами, независимо от того, проживает или не 

проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва» [6]. 

В докладе Human Rights Watch описаны примеры таких дел, связанных с 

домашним насилием, когда женщины обращались за помощью в 

государственные органы, но они не только не защищали их, но и 

способствовали созданию атмосферы безнаказанности у агрессоров. На 

основании проведенных опросов среди пострадавших от домашнего насилия в 

90% обращений о случаях домашнего насилия полиция не только отказывает в 

возбуждении уголовного дела, но также не возбуждают и административного 

производства. Подобная практика формирует такие поведенческие нормы, 

которые только увеличивают случаи насилия в семьях, стигматизирует 

потерпевших и удерживает их от повторного обращения за помощью. 
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Мужчины больше склонны к совершению сексуального и физического насилия, 

что обусловлено особенностями психики и гендерными различиями, но 

психологическое насилие больше присуще женщинам, которые чаще 

проявляют агрессию к своим детям [7, с. 180]. 

В мае 2019 года в ведомственном журнале МВД России была 

опубликована статья генерал-лейтенанта полиции Юрия Валяева о том, что 

число правонарушений в семье сокращается по причине декриминализации 

побоев, что помогает ставить нарушителей на учет. Но исходя из данных на 

основе интервью и опросов жертв домашнего насилия, реальное число побоев в 

семьях только увеличивается. Даже если заявления в полиции принимают, то 

рассматривают их крайне долго, считая такие дела малозначительными, их 

расследование неперспективным, а доказательства совершенных деяний 

недостаточными. Пристальное внимание полиции к домашнему насилию 

обращается только тогда, когда оно доходит до крайних стадий и заканчивается 

смертью или причинением тяжкого вреда здоровью жертвам. Но если женщин 

или мужчины могут обратиться с заявлением в полицию, то что же происходит 

в случае совершенных дома правонарушений против самой незащищенной 

части населения – против детей. Чаще всего никто даже не знает, что над 

ребенком было совершено домашнее насилие. То же самое касается пожилых 

людей, которые в силу своих возможностей не в состоянии заявить о 

совершенном насилии или же пребывают в страхе перед агрессором. 

Соответственно, такие правонарушения даже не включаются в существующую 

статистику, поэтому масштабы проблемы домашнего насилия никогда не будут 

точно установлены. Латентность жертв домашнего насилия является 

действительно важной проблемой. Она существует не только среди детей и 

пожилых людей, но и тесно связана с молодыми женщинами и мужчинами из-

за их нежелания обратиться в правоохранительные органы в связи с недоверием 

к ним или из-за страха потери материальной поддержки, без которой 

обеспечивать свою жизнь и жизнь детей будет невозможно [8, с. 146]. 
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Еще одной проблемой домашнего насилия является то, что в России даже 

не существует его точного определения, что порождает трудности в 

деятельности правоохранительных органов, не имеющих возможности 

определять, что именно может относиться к насилию в семье. Для решения 

данной проблемы вначале следует обозначить понятие насилия в целом, 

которое можно определить как умышленное морально-психологическое 

воздействие на личность человека, сопряженное с нанесением телесных 

повреждений, физической болью, причинением вреда здоровью различной 

степени тяжести, при котором возможно использование тех или иных 

предметов, и целью которого является достижение какого-либо результата [9, 

с. 29]. Домашнее же насилие возникает в рамках отдельных семей и не выходит 

за их пределы. Изменение законодательства о домашнем насилии, 

формулировка его легального определения, установление признаков жертвы 

домашнего насилия и агрессора, а также введение мер защиты пострадавших, 

таких как охранные ордера и запреты на приближение к жертвам станут 

эффективными мерами предупреждения насилия в семье и борьбы с ним. Если 

российские законодатели не могут прийти к единому мнению по поводу таких 

мер, то они должны обратиться к опыту иностранных государств для 

урегулирования проблемы домашнего насилия. 

Отсутствие закона о домашнем насилии создает большие преграды на 

пути к успешной предупредительной деятельности и гармонично 

развивающемуся обществу. Такая глобальная проблема, включающая в себя 

пробелы в законодательстве, а также выраженную латентность жертв, должна 

решаться на государственном уровне, а защита потерпевших должна 

осуществляться более эффективно. 
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Как трудно заниматься выгодным делом, 

не преследуя при этом собственной выгоды! 

Люк де Вовенарг 

 

Коррупция – одно из феноменальных экономических явлений 

человечества, существующее несмотря на строжайшее нормативно-правовое 

регулирование государством, контролирование прибыли и имущества 

государственных служащих, проведение конференций и пленарных заседаний, 

нацеленных на пропаганду «чистого дохода» [1]. 

Она проявляется в известных нам формах: взяточничество, лоббизм, 

вымогательство, предоставление льготных кредитов и заказов, русский «блат» 

[3, с. 386] и т.д. По данным Генеральной Прокуратуры РФ, в 2015 году ущерб 

от этого явления составил приблизительно 21 млрд. рублей. Стоит ли говорить, 

что коррупция наносит серьезный политический, экологический и социальный 

вред? 

Проблема коррупции носит международный характер, что объясняется 

потребностью каждого человека в финансовой безопасности и стабильности, 

а именно, в получении с каждым разом все бо льшего количества денежных 

средств для поддержания определенного уровня жизни. Лица, систематически 

получающие взятки, на мой взгляд, являются заложниками ситуации и 

попадают в некоторую «зависимость», т.е. не могут остановиться, например, в 

силу сложившихся межличностных отношений (например, полицейский и 

водитель). 

Компанией Management systems international был проведён 

социологический опрос граждан и предпринимателей в 40 регионах РФ на 

предмет коррупции. Было выведено 4 ее уровня: регионы с наименьшим 

уровнем коррупции (например, Санкт-Петербург), с уровнем коррупции ниже 

среднего (например, Ульяновская область), с уровнем выше среднего 
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(например, Москва), наивысшим уровнем коррупции (например, Ростовская 

область и Краснодарский край). 

Учитывая это, контроль государства подобных нелегальных отношений с 

каждым годом становится все масштабнее и строже. Такая динамика 

выражается, в первую очередь, в повышенном контроле за действиями 

должностных лиц, например: 

 Алексей Улюкаев – экс-министр экономического развития: 

приговорен к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа за 

вымогательство и получение взятки от Игоря Сечина в размере двух миллионов 

долларов США; 

 Вадим Белоусов – депутат Государственной Думы РФ от 

«Справедливой России»: задержан следователями по обвинению за получение 

взятки в размере 3,5 млрд. рублей; 

 Сергей Чечевский –  глава управления Росреестра в Приамурье: 

получил взятку и помещен в изолятор временного содержания; 

 За 2018 год в результате прокурорского вмешательства 1303 

должностных лица уволены по основанию утраты доверия (в 2017 году - 1251). 

Цифры растут. Дело в предпринимаемом методе борьбы с коррупцией или в 

менталитете [6]?  

Как мы видим, ничто не может подействовать на психологию человека: 

коррупция существует всегда, везде, вне зависимости от должностного 

положения, разница заключается лишь в ее объемах [2, с. 1].  

Необходимо учитывать и зарубежный опыт борьбы с конкретным 

явлением, при учете занимаемого Россией места (138 место) в международном 

рейтинге «Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index)» за 2018 

год. В соответствии с этой статистикой, в России ежегодно увеличивается 

размер коррупции. Хоть это и субъективная оценка экспертов, тем не менее она 

позволяет составить примерный перечень «лидеров коррупции» в мире. 

 Интересно отметить, что Китай, славившийся своей репутацией в 
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недопущении коррупции, находится на 87 месте, уступая ОАЭ (23) и США (22), 

на первом же месте – Дания [7].  

По данным экспертов Всемирного банка, 40% предпринимателей 

вынуждены давать взятки для успешного ведения бизнеса. Но есть ли способы 

это изменить?  

Изучая опыт лидирующих государств рассматриваемого рейтинга, важно 

отметить, что их политика направлена на самые различные аспекты 

воздействия на коррупцию. Рассмотрим существующие подходы [5, с. 5-20].  

США. Судя по тому, как себя называют Соединенные Штаты, –  это 

страна, развернувшая глобальную войну с коррупцией в прошлом веке. Но, 

изучая «результаты» этой войны, обнаружить коррупцию все же 

представляется возможным, достигающую размера в полтриллиона евро (по 

разным оценкам). 

В США проводится законодательное регулирование. Так, в середине 

XX века Нью-Йорк заполонила итальянская мафия; реакция государства – 

принятие «Закона о контроле над организованной преступностью в США» 

(1970), «выдернувший» экономическую подоплеку мафии, по мнению 

законодателя. Принципы этого НПА до сих пор косвенно отражаются в 

сегодняшних законах. 

Интересная особенность в практике США – понимание как активного 

подкупа, так и пассивного, посредством другого лица, указанного 

взяткополучателем («кикбэкинг»). Так, Свод Законов США предусматривает 

следующее наказание за активный/пассивный подкуп: сумма штрафа 

составляет тройной размер взятки или лишение свободы сроком до 15 лет (при 

отягчающих обстоятельствах до 20 лет). 

На низовом уровне в США (судьи, полицейские) коррупция невыгодна – 

присутствует страх наказания. Поскольку социальные услуги дорогостоящи, 

как то медицина, образование, госслужащие получают весь этот пакет не 

только на себя, но и на свою семью. При получении взятки служащие теряют 
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как работу и профессию в целом, так и пособия. То есть, государство 

обеспечивает честность своих служащих путем предоставления социальных 

благ. Для России, на данный момент, эта мера, на мой взгляд, невозможна, 

ввиду отсутствия возможности осуществить полноценное социальное 

обеспечение. 

Однако, рассмотренная законодательная практика не означает полное 

искоренение коррупции как таковой. Доказательством этому служит 

нашумевшее признание представителями «Фонда Клинтона» в 2016 году 

получения миллиона долларов в подарок от Катара ко дню рождения Билла 

Клинтона, не увеличивший доли Катара в фонде [9]. 

Интересные факты открылись в феврале 2018 года. Известная история о 

российском вмешательстве в американские выборы в 2017 году, основанная на 

«Досье Кристофера Стила» нашла разрешение: «Досье» финансировалось из 

фонда президентской кампании Хиллари Клинтон и средств Демократического 

национального комитета (DNC). 

Китай. Активная борьба с коррупцией развернулась на всех уровнях 

вертикали власти при действующем главе республики Си Цзиньпине. 

Программа получила название «Охота на тигров и мух» (коррупционеров 

различного уровня) и ввязала в «мздоимство» практически всех, способствуя, 

тем самым, процветанию «докладов» на других. 

При анализе сравнения коррупции в КНР, ожидания от этой политики за 

рубежом несколько завышены. С начала XXI века было расстреляно около 10 

тысяч чиновников, приблизительно 120 тысяч привлечены к 10-20 годам 

заключения [10]. С 2013 года было наказано около 1,34 млн. чиновников, 

учитывая, что под наказанием понимались и дисциплинарные взыскания [8]. 

Сперва цифры пугают, но важно учитывать значительно превышающую 

численность государственного аппарата Китая по сравнению с Россией: в Китае 

насчитывается около70 млн. чиновников, когда как в России около 1,5 млн. 

Такой подход к минимизации коррупции с точки зрения европейца 
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кажется чрезмерно жестоким, однако для менталитета КНР он результативен. 

Стоит отметить и усиление контроля со стороны властей республики не только 

к уровню профессиональных качеств, но и моральных, проявляющийся в 

издании специфических кодексов поведения для чиновников, регулирующих 

поведение личности в обыденной жизни. 

Дания. Дания является лидирующим государством по борьбе с 

коррупцией на сегодняшний день по результатам «Индекса», однако и это 

государство было уличено в коррупционном скандале. Например, СМИ стало 

известно о стоимости отдыха датского премьер-министра Ларса Лекке 

Расмуссена, составившей порядка 1,5 тысяч долларов, квалифицируемое 

датским законодательством в качестве взятки. 

Всего в Дании существует около 20 НПА, регулирующих коррупционную 

деятельность. Важно отметить, что в этом государстве отсутствует орган 

антикоррупционного ведомства. При этом, имеет место институт 

контроллеров корпуса чиновников – депутатов парламента, имеющие право 

подавать запросы в отношении министров, если на их счет имеются подозрения 

в коррупции. 

Проанализировав опыт зарубежных государств в борьбе с этим 

экономическим и психологическим явлением, мы убедились в невозможности 

полного искоренения коррупции. Даже под страхом смерти, как в Китае, люди 

продолжают искать свой собственный интерес. Это извечная проблема в 

мировой практике, тому свидетельствуют и Законы Хаммурапи, и 10 заповедей 

в Библии («не кради»).  

Сложность борьбы с коррупцией в России заключается в особом 

менталитете, не похожем ни на восточный, ни на европейский. Мы являемся 

смешением этих культур. И в любых начинаниях необходим свой собственный 

подход, учитывая также и зарубежный опыт.  

Коррупцию нельзя искоренить полностью, ею можно управлять: для 

этой цели необходимо, как считают некоторые авторы, применять меры 
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общественного контроля, развитие которых в российском 

антикоррупционном законодательстве даст возможность осуществлять 

контроль в этой сфере быстрее и эффективнее [4, с. 261]. 
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Authors analyze the history of appearing and development of articles of Russian 

Federation Criminal Code about fraud. Some articles were considered in the 

aggregate with articles of the civil law. Authors touch problems appeared in practice 

because of changes in the article 159 of Russian Federation Criminal Code, including 

current opinions of higher courts. The article also consider prepositions and 

recommendations to improve law in economic sphere.  
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Одной из отличительных черт современной уголовно-правовой политики 

государства является выявление негативных явлений в отдельных сферах 

жизнедеятельности человека и борьба с ними посредством мер 

государственного принуждения, эффективность которых достигается путем 

криминализации или дифференциации уголовной ответственности за 

различные противоправные деяния. Однако все чаще в правоприменительной 

практике возникают вопросы квалификации отдельного уголовно наказуемого 

деяния по конкретной статье закона. Нередко возникают трудности в 

определении того, является ли деяние уголовно-наказуемым. Особо актуальна 

эта проблема в сфере предпринимательской деятельности, где очень сложно 

отличить обычную хозяйственную деятельность от мошеннических действий. 

Даже в обычной хозяйственной деятельности предпринимателя или 

руководителя корпорации могут возникнуть гражданско-правововые споры, 

которые впоследствии перейдут в уголовно-правовую плоскость. К примеру, 

неисполнение обязательств по договору является основанием для обращения в 

арбитражный суд с целью взыскания основного долга и неустойки за 

просрочку, однако злоупотребление со стороны контрагента может привести к 

возбуждению уголовного дела и, как следствие, различным неблагоприятным 

последствиям для предпринимателя, будь то изъятие документов, дисков, 

ущерб деловой репутации, приостановление деятельности [1]. Как отмечают 
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специалисты, на сегодняшний день в российской системе права не хватает 

баланса между предпринимательским риском и ответственностью за 

возможные последствия [2]. К примеру, одним из элементов состава известного 

дела «Тольяттиазот» [3] является отсутствие корпоративного согласования 

сделки (неодобрение сделки с заинтересованностью). Единственным 

возможным последствием нарушения порядка согласования данной сделки, с 

точки зрения гражданского права, является признание ее недействительной, 

однако в нашей стране есть также риск уголовного преследования.  

С точки зрения уголовного права и на основании статьи 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) мошенничество – хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

Одной из разновидностей этого преступления является мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности. В доктрине подчеркивается, что 

подобное указание на сферу совершения посягательства не является признаком 

объективной стороны, т. к. описывает область экономической деятельности, а 

не саму активность, в связи с чем данный прием законодателем выбран 

неудачно [4, с. 41].  

Относительно термина «мошенничество» не возникает вопросов, 

поскольку уголовный закон прямо дает определение этому понятию. Но что 

следует считать «сферой предпринимательской деятельности» применимо к 

уголовному праву? В этом контексте уместно обратиться к правовой позиции 

Верховного суда Российской Федерации (далее – ВС РФ), который определяет: 

«Для разрешения вопроса о предпринимательском характере деятельности 

судам надлежит иметь в виду, что предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке» [5]. Таким образом, высшая 

consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C19DA7477F19779EB66145EB712C9CC9FF8CC51BB2BA1D65F6D8D09508FCE9C5F2DF0BF6963108D2BH8TDO
consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C18D17776F19979EB66145EB712C9CC9FF8CC51BB2BA3D3566D8D09508FCE9C5F2DF0BF6963108D2BH8TDO
consultantplus://offline/ref=72765925C97C3FA1ABE726562201D54C18D17776F19979EB66145EB712C9CC9FF8CC51BB2BA3D356628D09508FCE9C5F2DF0BF6963108D2BH8TDO
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судебная инстанция прямо отсылает к статье 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Следует обратить внимание на то, что несколько лет назад уголовный 

закон претерпевал фундаментальные изменения. Важным шагом на пути к 

дифференциации ответственности за мошенничество разных видов стало 

принятие Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который ввел в УК РФ шесть 

новых видов мошенничества, среди которых представляет интерес, применимо 

к нашему исследованию, мошенничество в сфере предпринимательской 

деятельности (ст. 159.4 УК). Данная статья предусматривала ответственность за 

неисполнение договорных обязательств в предпринимательской сфере. Причем, 

части 1 и 2 указанной статьи устанавливали максимальный срок наказания – 5 

лет лишения свободы, т. е. описанные в них посягательства относились к 

категориям преступлений небольшой и средней тяжести (квалифицировать 

деяние по данной статье можно было только при наличии ущерба в размере 

более 6 млн руб.). Сравнивая данную норму со ст. 159 УК РФ, нельзя не 

заметить ее привилегированный характер и отличие объективной стороны: 

совершение деяния путем преднамеренного неисполнения договорных 

обязательств. 

На практике существовало немало проблем, связанных с разграничением 

данных статей. Если сегодня правовые позиции высших судов по вопросам 

уголовного права допускают заимствование отдельных категорий из 

гражданского права, то в 2012-2013 г. таких разъяснений еще не было, в связи с 

чем понятие «сфера предпринимательской деятельности» звучало абстрактно, 

поэтому все виды мошенничества, совершаемые в этой сфере 

квалифицировались по ст. 159.4 УК РФ. К тому же, ВС РФ прямо указывал на 

необходимость квалификации преступлений по данной статье, если они были 

совершены предпринимателями [6]. 

consultantplus://offline/ref=F6F0414176A5D22F21D96CB8756687BCC6B4B428E6DCA81A32D5AE2164EC8A7E6E98A2E2696D4E56956998693EZ3pEQ
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Еще одной проблемой была чрезмерно мягкая санкция, в связи с чем 

возникало немало споров со стороны правоприменителей, ведь лицо, 

совершившее преступление, в результате которого потерпевшему был 

причинен ущерб в крупном или особо крупном размере, получал меньшее 

наказание, чем любой другой осужденный за «простое» мошенничество, только 

лишь в силу своего статуса участника предпринимательской деятельности. 

Однозначно можно сказать, что такая позиция законодателя 

представляется не совсем справедливой. В связи с этим, было принято 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации (далее – КС 

РФ), которым КС РФ признал неконституционным положение ст. 159.4 УК РФ 

по той причине, что установленная ею санкция несоразмерна степени 

общественной опасности преступления [7]. Как отмечается в литературе, 

подобное предоставление преимуществ лицам, совершившим преступления в 

предпринимательской сфере, представляет собой попустительское отношение 

законодателя к проявлениям недобросовестной конкуренции, а также 

нарушение принципа справедливости при дифференциации уголовной 

ответственности [8, с. 504-513]. 

В результате принятия указанного Постановления КС РФ, статья 159.4 

УК РФ утратила силу, а статья 159 впоследствии была дополнена частями 5, 6, 

7 с уточненным составом: «сопряженные с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». Кроме 

того, законодатель, в целях соблюдения статьи 6 УК РФ (принцип 

справедливости), уровнял санкции ч. 5-7 статьи 159 с санкциями ч. 2-4 

указанной статьи. 

Тем не менее, на практике все же остались проблемы: 

1) Грань между «обычной хозяйственной деятельностью» и 

«мошенничеством» очень тонкая. Основным квалифицирующим признаком, 

позволяющим говорить об уголовно-наказуемом деянии, является наличие 

умысла на хищение денежных средств и неисполнение обязательств перед 
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контрагентами. Поэтому, кризис, невозможность исполнения договорных 

обязательств не всегда равны мошенничеству. 

Относительно этой проблемы 15 ноября 2016 года Пленумом ВС РФ 

было принято Постановление № 48, в пункте 9 которого отмечается: «К 

обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут 

относиться обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не 

имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; 

сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; 

распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в 

личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных 

документов, поддельных гарантийных писем и другие».  

Как отмечается, на сегодняшний день в обвинительных заключениях 

можно встретить некую презумпцию наличия умысла на неисполнение 

договорных обязательств в целях хищения денежных средств [9]. И решить эту 

проблему можно только путем усиления контроля за следственными органами 

и прокуратурой.  

2) На сегодняшний день в статье 159 УК РФ отсутствует основной состав 

предпринимательского мошенничества, который был предусмотрен ч. 1 ст. 

159.4 УК РФ. Части 5, 6, 7 указывают на значительный, крупный и особо 

крупный ущерб соответственно. 

Поэтому, предприниматель, который ошибся по контракту на 

незначительную сумму, может оказаться в центре уголовного преследования по 

части 1 статьи 159 УК РФ. 

В предпринимательской сфере нередки ситуации, когда контрагент, 

преследуя цель любым путем взыскать задолженность, решается на шантаж, 

обращение в правоохранительные органы и на возбуждение уголовного дела 

против должника. В этом случае, предприниматель рискует не только потерять 

бизнес или важную документацию, но и оказаться заключенным под стражу. 

13 августа 2019 года вступила в силу новая редакция Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), внесшая 

изменения в часть 1.1 статьи 108 УПК. В новой редакции содержание статьи 

было дополнено положением, запрещающим заключение под стражу в качестве 

меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных статьями 159 частями первой – четвертой, 

159.1 – 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, если эти преступления 

совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены 

членом органа управления коммерческой организации в связи с 

осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с 

осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной 

экономической деятельности. 

На сегодняшний день существует законодательный запрет на заключение 

предпринимателей под стражу, однако он активно нарушается. По мнению 

Андрея Гривцова, старшего партнера АБ «ЗКС», такой запрет фактически 

существует и так, пусть и в чуть сокращенной форме, однако на данный момент 

его успешно обходят. По его прогнозам, нет никаких причин для того, чтобы 

судьи не смогли обходить его и в таком виде [1].  

Подводя итог нашему исследованию, отметим, что, несмотря на 

стремление законодателя дифференцировать уголовную ответственность 

предпринимателей путем внесения как точечных, так и глобальных изменений 

в закон, основные проблемы остаются нерешенными. В настоящей статье нами 

были проанализированы причины внесения изменений в статью 159 УК РФ и 

сформулированы выводы относительно возможных путей совершенствования 

уголовного законодательства. Кроме того, проведенное нами исследование 

показало, что законодатель сохраняет стремление к улучшению положения 

предпринимателей, путем установления запретов на заключения их под стражу. 

Насколько такие законодательные запреты будут эффективны, покажет 

практика.  
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Annotation: the work explores the problematic aspects of Article 205 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, which provides for criminal liability for a 

terrorist act. For the analysis, the constructions of objective and subjective attributes 

in the main corpus delicti of the “terrorist act” are used. Suggestions were made 

regarding the optimization of the legal framework in the field of regulation of 

responsibility for committing a terrorist act. 

Key words: terrorist act, criminal liability, corpus delicti, object of crime, objective 

side of the crime, subject of crime, subjective side of the crime. 

 

Террористический акт является одним из наиболее тяжких преступлений, 

направленных против общественной безопасности и общественного порядка. 

Несмотря на незначительное количество совершаемых террористических актов, 

каждый из них, как отмечается в п.п. 10, 13 Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., способен дестабилизировать 

социально-политическую обстановку не только в отдельном регионе, но и в 

стране в целом [2]. Также в условиях глобализации это преступление 

приобрело международный характер и фактически стало главным вызовом 

международной безопасности. Повышенная общественная опасность, характер 

и масштабы последствий данного преступления обусловливают актуальность 

обращения к анализу вопросов состояния и совершенствования уголовно-

правовых механизмов как одного их важнейших условий противодействия 

совершению террористических актов и терроризму в целом. 

Вопросы совершенствования уголовного законодательства об 

ответственности за террористический акт постоянно находятся в поле зрения 

законодателя. Начиная с принятия в 1996 году Уголовного кодекса РФ, в 

содержание ст. 205, занимающей центральное место в системе 

«антитеррористических» норм, так часто вносились изменения, что, как 

отмечается в литературе, «от ее первоначального текста уже мало что осталось» 

(15, с. 162). Однако, несмотря на это, по-прежнему остаются нерешенные 
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вопросы, о чем свидетельствуют многочисленные дискуссии в научном 

сообществе о целесообразности или точности формулировок практически по 

каждому пункту данной статьи. Остановлюсь на некоторых из них, используя 

для анализа конструкции объективных и субъективных признаков в основном 

составе преступления «террористический акт». 

Объективные признаки состава преступления образуют такие его 

элементы как объект и объективная сторона. В соответствии с доминирующей в 

российской науке уголовного права концепцией объекта преступления как 

охраняемых уголовным законом общественных отношений, которым 

преступным деянием причиняется вред или создается реальная угроза его 

причинения, непосредственным объектом террористического акта признается 

совокупность общественных отношений в сфере обеспечения общей 

безопасности как разновидности общественной безопасности. Применение 

понятия «общая безопасность» обусловлено тем, что террористические акты 

могут совершаться в любых сферах общественной жизни и являются угрозой 

для безопасных условий жизни всего общества [5, с. 4]. 

Объективная сторона – это совокупность признаков, характеризующих 

внешнее проявление преступления. Если признаки объекта преступления в 

содержании уголовного закона «могут быть выражены самым общим образом 

или не выражены вовсе» [4, с. 166], то признаки объективной стороны 

преимущественно содержатся и получают законодательное закрепление в 

диспозициях норм Особенной части УК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 205 УК 

РФ объективная сторона террористического акта проявляется альтернативно в 

двух формах: 1) в совершении взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий; 2) в угрозе совершения указанных действий [1]. 

В научной литературе по вопросу определения непосредственного 

объекта террористического акта существуют различные точки зрения. Ряд 
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ученых в рамках указанного выше подхода считают, что данное преступление 

однообъектно, т. е. направлено против общественной безопасности, и 

выделение по отношению к нему дополнительных объектов является излишним 

[6, с. 12]. Часть авторов исходит из понимания двухобъектности 

террористического акта: в качестве основного непосредственного объекта 

выделяются общественные отношения, обеспечивающие общественную 

безопасность, а в качестве дополнительного – «общественные отношения, 

обеспечивающие альтернативно: безопасность жизни или здоровья личности; 

права собственности, не связанные с порядком распределения материальных 

благ; нормальное функционирование органов власти и международных 

организаций» [13, с. 25]. В некоторых же случаях проявляется тенденция к 

отходу от признания общественной безопасности основным объектом 

террористического акта. При этом внимание акцентируется на характерном для 

этого преступления различии между объектом непосредственного 

посягательства, который используется как средство, и целевым объектом в лице 

органов власти или международных организаций для принуждения их к 

принятию решений в интересах террористов. Исходя из этого, делается вывод о 

несовпадении непосредственного и основного объектов. «Террористический 

акт относится к категории составных преступлений, в которой посягательство 

на один объект, в данном случае общественную безопасность, служит способом 

причинения вреда другому объекту, являющемуся основным… Основным 

объектом посягательств террористических актов всегда является государство, 

государственная власть» [16, с. 80]. Смещение акцента в определении объекта 

преступления «террористический акт» в сторону государства так или иначе 

имеет своим следствием вопрос о правомерности его расположения в структуре 

Особенной части УК РФ, поскольку основу построения последней составляет 

принцип группирования разделов и глав по признаку объекта преступления. 

Нужно сказать, что в УК РСФСР 1960 г. обе статьи о террористическом акте 

(ст. 66, ст.67) относились к разделу «Особо опасные государственные 
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преступления» главы «Государственные преступления» Особенной части. В УК 

РФ в период до 2006 г., когда был принят Закон «О противодействии 

терроризму» и ратифицирована Конвенция Совета Европы «О предупреждении 

терроризма», понятие «Террористический акт» относилось к ст. 277, входящей 

в раздел Х «Преступления против государственной власти». В связи с 

принятием указанных документов оно было исключено из названия ст. 277 и 

перенесено в название ст. 205, входящей в раздел IX «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка». Также следует 

отметить, что ныне действующие уголовные кодексы ряда постсоветских 

государств относят террористический акт (терроризм) к преступлениям против 

государства (УК Грузии, Латвийской Республики, Эстонской Республики).  

В связи с дискуссией об определении объекта преступления 

«террористический акт» обращает на себя внимание точка зрения А. Г. Рарога о 

глубокой, генетической связи террористического акта и преступлений 

экстремистской направленности и его замечание о том, что российское 

законодательство  «… не знает таких составов преступлений, которые бы 

отражали реально существующий факт совершения преступлений 

террористического характера с признаками экстремизма» [15, c. 159-160]. В 

качестве причины указывается тот факт, что нормы об этих преступлениях 

разведены по различным разделам и главам Особенной части УК РФ. Также в 

российской практике террористические акты нередко совершаются по 

экстремистским мотивам, без выдвижения требований органам власти и 

международным организациям. Правоохранительными органами в таких 

случаях возбуждались дела по признакам террористического акта, однако такая 

квалификация не соответствовала законодательной характеристике 

террористического акта. В связи с этим следует согласиться с предложением о 

том, что выходом из данной ситуации могло бы быть создание в УК РФ 

отдельной главы с возможным названием «Преступления экстремистского и 

террористического характера» [15, с. 61].  
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Наиболее существенные изменения в конструкцию объективной стороны 

рассматриваемого преступления и в формулировку ч. 1 ст. 205 УК РФ были 

внесены законом от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ. Если до принятия закона такой 

сущностный признак террористического акта как «устрашение населения» 

относился к целям, т. е. к субъективной стороне преступления, то с его 

принятием он выступает как характеристика преступления в целом, т. е. как 

признак его объективной стороны [12, с. 132]. Кроме того, в первоначальную 

формулировку опасности наступления последствий террористического акта – 

«гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий» также были внесены 

существенные изменения: слова «опасность гибели людей» были заменены на 

слова «опасность гибели человека», а слова «наступления иных общественно 

опасных последствий» на слова «наступления иных тяжких последствий».  

В настоящее время широко обсуждается вопрос о правомерности 

включения угрозы в конструкцию объективной стороны основного состава 

преступления согласно ч. 1.ст. 205. В литературе обоснованно отмечается, что 

угроза является менее общественно опасным деянием, чем сам 

террористический акт [15, с. 163]; установление равной ответственности за 

совершенный теракт и угрозу его совершения не позволяет отграничивать 

приготовление к совершению террористического акта от угрозы его 

совершения и, тем самым, нарушает принцип справедливости [8, с. 10]. В связи 

с этим представляется целесообразным исключение угрозы совершения 

террористического акта из конструкции объективной стороны данного 

преступления и установление за нее ответственности в самостоятельной статье 

УК РФ. 

Субъективными признаками состава преступления являются признаки, 

характеризующие его субъект и субъективную сторону. Содержание 

обязательного элемента состава преступления – субъекта преступления 

раскрывается через содержание его общих признаков: характеристики как 
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физического лица, достижения возраста уголовной ответственности и 

вменяемости.  

Уголовная ответственность физического лица является фундаментальным 

принципом российского уголовного права. Согласно ст. 19 УК РФ субъектом 

преступления, в том числе и террористического акта, может быть только 

физическое лицо. Вместе с тем, в последнее время в юридической науке и на 

законодательном уровне широко обсуждается вопрос о возможности признания 

субъектом преступления юридических лиц [14, с. 57]. В рамках этого 

обсуждения высказываются предложения о положительном решении данного 

вопроса в связи с необходимостью эффективного противодействия 

террористической деятельности: участию юридических лиц в планировании, 

организации и совершении террористических актов, финансировании 

террористической деятельности, обеспечении террористов взрывчатыми 

веществами и т. д. Отмечается, что, несмотря на принятие ряда международных 

правовых актов, предусматривающих уголовную ответственность юридических 

лиц за терроризм (например, Конвенция ШОС против терроризма, 

ратифицированная РФ в 2010 г.), задачи правового регулирования в данной 

сфере требуют более всесторонней и полной регламентации как на 

национальном уровне, так и на международном – посредством принятия новой 

конвенции «Об уголовной ответственности юридических лиц» [17, с.31].  

Общим возрастом, с которого наступает уголовная ответственность, 

согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ, является 16 лет. В соответствии с ч. 2 ст.20, для 

наиболее опасных уголовных преступлений, в числе которых террористический 

акт, установлен пониженный возраст – 14 лет. В юридической литературе по 

вопросу обоснованности определения пониженного возраста уголовной 

ответственности за террористический акт высказаны различные мнения. Так, по 

словам В. П. Емельянова, «вряд ли оправдано установление уголовной 

ответственности за терроризм с 14-летнего возраста, поскольку в этом возрасте 

лицо далеко не всегда способно осознавать это деяние во всей его сложности, 
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многообъектности, целевой иерархичности…» [3, с. 216]. Разделяя данную 

позицию, Г. Ф. Байрак акцентировал внимание на социальной незрелости 

подростков и копировании ими поведения взрослых, А. А. Григорьев – на 

легкости манипулирования подростками со стороны взрослых соучастников 

[10, с. 122]. Вместе с тем, ряд авторов считают пониженный возраст уголовной 

ответственности вполне обоснованным, аргументируя это тем, что его 

повышение может способствовать расширению возможностей террористов [9, 

с. 209]. В литературе отмечается и тот факт, что подростки с установкой на 

преступную деятельность, сегодня криминализируются гораздо раньше – с 10-

11 лет [7, с. 207].  В связи с этим, заслуживает внимания точка зрения Р. С. 

Калинина о дифференциации возраста уголовной ответственности в отношении 

подростков 14 – 16 лет за совершение террористического акта. При 

непосредственном совершении террористического акта, они должны 

привлекаться к уголовной ответственности по соответствующей части ст. 205 

УК РФ; для случаев их вовлечения в совершение террористического акта 

взрослыми, в ч.2 ст.205
1 

УК РФ целесообразно предусмотреть 

квалифицирующий признак «совершение лицом, достигшем 18-летнего 

возраста, в отношении несовершеннолетнего». И для случаев использования 

несовершеннолетних в качестве террористов-смертников – предусмотреть в ст. 

205 УК РФ самостоятельную часть, определив соизмеримую меру 

ответственности [10, с. 123].  

Особенностью субъективной стороны террористического акта как 

преступного действия является наличие в нем двух обязательных признаков – 

умышленной формы вины в виде прямого умысла и специальной цели. Согласно 

ч. 1 ст. 205 УК РФ в редакции Федеральных законов от 05.05.2014 № 130-ФЗ и 

от 31.12.2017 № 501-ФЗ, в качестве специальной цели альтернативно 

выступают дестабилизация деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействие на принятие ими решений. [1]. «Дестабилизация 

деятельности органов власти или международных организаций» как 
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дополнение существовавшей в ч. 1 ст. 205 цели «воздействия на принятие 

решения органами власти или международными организациями» была введена 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ. Это решение получило 

положительную оценку в научном сообществе, однако ряд авторов указывают 

на то, что «узость» законодательного определения целей все же была 

преодолена не до конца. Отмечается, что террористы могут оказывать 

воздействие не только на органы власти и международные организации, но и 

предъявлять требования к «юридическим лицам, представителям 

общественных организаций, к должностным лицам» [11, с. 31]; 

«дестабилизировать не только деятельность публичной власти, а вообще 

социальную обстановку в определённой местности» [15, c. 163]. С этой точки 

зрения представляет интерес определение адресатов террористического акта в 

законодательстве некоторых постсоветских государств: в Уголовном кодексе 

Республики Армения к ним отнесены должностные лица, Уголовный закон 

Республики Молдова включает в их число государство, физических и 

юридических лиц. В уголовном законе Республики Беларусь целью 

террористического акта определена «дестабилизация общественного порядка». 

Очевидно, что последняя формулировка из всех названных предполагает более 

полный учет адресатов данного преступления. Я оцениваю вышеуказанные 

замечания как веские аргументы и поддерживаю предложение о том, что круг 

субъектов, являющихся адресатами дестабилизирующего воздействия 

террористов, необходимо расширить.  

Таким образом, исследование объективных и субъективных признаков 

основного состава преступления «террористический акт» и анализ 

соответствующих дискуссионных проблем в научной литературе позволяют 

определить наиболее целесообразные предложения по возможному 

совершенствованию уголовного законодательства в сфере регулирования 

ответственности за совершение террористического акта. К ним относятся: по 

объекту и объективной стороне – создание в УК РФ отдельной главы, 
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отражающей связь террористического акта с преступлениями экстремистской 

направленности, установление норм об угрозе совершения террористического 

акта в отдельной статье УК РФ; по субъекту и субъективной стороне – 

установление самостоятельной части в ст. 205 УК РФ, дифференцирующей 

ответственность подростков 14-16 лет применительно к случаям их 

использовании для совершения террористических актов взрослыми, изменение 

в конструкции субъективной стороны основного состава преступления 

формулировки целей с «дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций» на  цель «дестабилизации  общественного 

порядка». 
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БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЕ В СУДЕ: ТРИ АРГУМЕНТА 

ПРОТИВ 

Аннотация: в данной статье автор с опорой на судебную практику и труды 

ученых-юристов предпринимает попытку раскрыть сущность уголовно-

процессуального механизма «благоприятствование защите», а также приводит 

три аргумента против его существования в судебных стадиях российского 

уголовного процесса. 

Ключевые слова: благоприятствование защите, состязательность, 

равноправие, судебное следствие, психология. 

 

FAVORING PROTECTION IN COURT: THREE ARGUMENTS AGAINST 

Annotation: in this article the author, based on judicial practice and the work of legal 

scholars, makes an attempt to reveal the essence of the criminal procedure 

mechanism «favoring protection», and also gives three arguments against its 
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existence in the judicial stages of the Russian criminal process. 

Key words: favoring protection, adversarial, equality, judicial investigation, 

psychology. 

 

Уголовно-процессуальное законодательство во все эпохи неизменно 

сталкивается с одной и той же дилеммой: интересы общества или права 

личности? Большинство государств находятся в поиске равновесия между 

этими ценностями. Одним из механизмов достижения баланса публичных и 

частных интересов является принцип благоприятствования защите, или favored 

fensionis. 

Логика построения российского уголовного процесса изначально 

предполагает процессуальное и фактическое неравенство сторон обвинения и 

защиты. Государственная репрессивная машина имеет за плечами 

колоссальные человеческие, финансовые и материально-технические ресурсы, 

которыми априори не может обладать подозреваемый, обвиняемый и его 

защитник, что отдельными авторами справедливо характеризуется как 

«естественное положение вещей» [1]. В данном отношении следует согласиться 

с Ю.А. Костановым, который отмечает, что «дисбаланс прав и возможностей 

обвинения и защиты не может быть преодолен путем уравнивания их в 

правах»[2, с. 90]. Действительно, сложно представить себе ситуацию, при 

которой сторона защиты будет проводить обыски или контроль и запись 

переговоров. Вместе с тем в практике Европейского Суда по правам человека 

господствует позиция, согласно которой фактическое неравенство сторон 

должно специально компенсироваться, в том числе с помощью специальных 

процессуальных правил и институтов, наделяющих сторону защиты как более 

слабую сторону дополнительными правами и гарантиями сверх механического 

уравнивания полномочий [3, с. 33]. 

Отдельные представители советской уголовно-процессуальной науки 

понимали под благоприятствованием защите «прежде всего, возложение 
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обязанности доказывания обвинения на обвинителя, а также правило о 

толковании сомнений в пользу подсудимого» [4, с. 87]. Несложно заметить, что 

в данном определении содержательно «благоприятствование защите» 

сводилось к презумпции невиновности. 

В то же время конструкция «благоприятствования защите» реализуется 

через систему конкретных процессуальных механизмов. Применительно к 

судебному разбирательству можно назвать следующие уголовно-

процессуальные нормы, в частности: 

- после исследования доказательств, представленных стороной 

обвинения, исследуются доказательства, представленные стороной защиты (ч. 2 

ст. 274 УПК РФ); 

- первым в прениях сторон во всех случаях выступает прокурор, а 

последним - подсудимый и его защитник (ч. 3 ст. 292 УПК РФ); 

- право последней реплики в рамках прений сторон принадлежит 

подсудимому и его защитнику (ч. 6 ст. 292 УПК РФ); 

- право подсудимого на последнее слово (ст. 293 УПК РФ). 

Принято считать, что указанные механизмы ставят сторону защиты в 

более благоприятное процессуальное положение по сравнению с 

государственным обвинителем и потерпевшим. Действительно ли это так? 

Попробуем разобраться. 

Во-первых, существование концепции «благоприятствование защите» 

возможно лишь при признании «неравенства сторон». Согласно ч. 4 ст. 15 УПК 

РФ стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. Стремление 

законодателя усилить состязательность, процессуально выровнять стороны 

обвинения и защиты закономерно ставит под сомнение существование favored 

fensionis как правовой конструкции. Если мы хотим реализовать цель – 

состязательный процесс, то следует ли одну из сторон ставить в заведомо 

ущербное положение, снабжая при этом неэффективными правовыми 

возможностями? 
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Во-вторых, многие процессуальные механизмы, которые учеными-

правоведами относятся к проявлению принципа «благоприятствование 

защите», не могут именоваться таковыми. Так, уже упомянутое право стороны 

защиты на выступление в прениях после стороны обвинения является 

нормальным и логически последовательным ходом процесса. Очень сложно 

представить себе ситуацию, при которой сначала защитник будет выступать в 

прениях с защитительной речью, а потом государственный обвинитель – с 

обвинительной. Это противоречит здравому смыслу – против чего защищаться? 

Думается, что называть нормальный и логичный ход вещей 

«благоприятствованием защите» не совсем корректно. 

В-третьих, в прошлом столетии Зимбардо Ф., Ляйппе М. наглядно и 

подробно описали, как порядок представления доказательств и выступления 

сторон влияет на мнения присяжных заседателей. Так, изучая более широкую 

проблему – интерпретации доказательств сторонами, они привели результаты 

исследований Cacioppo and Petty, 1982: «люди с высокой когнитивной 

потребностью активно формируют первое впечатление, которое в дальнейшем 

определяет их восприятие и интерпретацию. Люди с меньшей когнитивной 

активностью, наоборот, обдумывают события только в самом конце и более 

восприимчивы к влиянию того человека, чье выступление они слышали 

последним» [5, с. 322]. Иными словами, очередность выступления и 

представления доказательств может воздействовать не одинаково благоприятно 

для защиты на разных людей: все зависит от их когнитивных характеристик.  

Таким образом, не только юридически, но и сугубо психологически 

рассматриваемые процессуальные механизмы далеко не всегда предоставляют 

стороне защиты преимущества в российском уголовном процессе. Поэтому 

следует отказаться от концепции «благоприятствование защите» на судебных 

стадиях российского уголовного процесса, существование которого вступает в 

противоречие с закрепленным в уголовно-процессуальном законе принципом 

состязательности и равноправия сторон. Законодательные изменения, 
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происходящие в последние годы, лишь свидетельствуют о стремлении 

законодателя более полно и последовательно реализовать вышеуказанное 

исходное положение российского уголовного процесса, что невозможно в 

условиях признания процессуального превосходства стороны обвинения на 

всех стадиях уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: статья посвящена историческому опыту привлечения граждан к 

отправлению правосудия в российском уголовном судопроизводстве. Большое 

внимание уделено реформе уголовного судопроизводства, в результате которой 

с 1 июня 2018 года районные суды получили возможность формировать 

коллегию присяжных заседателей и рассматривать уголовные дела таким 

составом суда. В статье названы статистические данные, отражающие работу 

суда присяжных. На основе обобщения первых итогов реформы делается 

вывод, что сегодня законодателем не в полной мере проработаны некоторые 

вопросы функционирования рассматриваемого института. 

Ключевые слова: судопроизводство, судебная реформа, суд шеффенов, 
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REFORMING AND FIRST RESULTS 

Annotation: the article is devoted to the historical experience of involving citizens in 

the administration of justice in Russian criminal proceedings. Much attention is paid 

to the reform of criminal proceedings, as a result of which from June 1, 2018, district 

courts were able to form a jury and consider criminal cases with such a composition 

of the court. The article lists statistics reflecting the work of the jury. Based on a 

generalization of the first results of the reform, it is concluded that today the 

legislator has not fully worked out some issues of the functioning of the institution in 

question. 

Key words: legal proceedings, judicial reform, schaeffen trial, jury, jury trial reform, 

district courts. 

 

Идея участия представителей общества в уголовном судопроизводстве 

связана с реализацией таких принципов правосудия, как презумпция 

невиновности, независимость суда, состязательность и равноправие сторон. 

Велико и нравственное значение - стремление к принятию справедливого 

решения, недопустимость наказания невиновных лиц.  

Вполне оправдано профессор В. Т. Томин в своих трудах о системе 

принципов уголовного процесса отдельно выделял принцип участия народного 

элемента в уголовном судопроизводстве и обеспечения социального контроля 

за ним, наделяя особым значением и содержанием данное положение. Ценность 

идеи в том, что именно представители населения могут осуществить должный 

контроль за уголовным судопроизводством, а также высказать общественное 

мнение, оказать влияние на решения, принимаемые по делу. Это позволит 

выстроить более тесное взаимодействие участников процесса и в конечном 

итоге увеличит эффективность уголовного судопроизводств [14, с. 183]. 

Исторически так сложилось, что обе формы осуществления правосудия с 

привлечением представителей общества – и суд присяжных, и суд шеффенов - 

нашли своё отражение в отечественном уголовном судопроизводстве. Кроме 
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того, в период времени с 1993 года и по 2004 год суд шеффенов и суд 

присяжных существовали одновременно. Это было связано с судебной 

реформой 1990-х годов и поиском оптимальных путей привлечения народного 

элемента к осуществлению правосудия. Сегодня не предусмотрена 

возможность рассмотрения уголовного дела судом шеффенов, однако стоит 

обратить внимание на такую форму осуществления правосудия. 

На протяжении нескольких десятков лет в советский период развития 

государства каждое уголовное дело по первой инстанции независимо от уровня 

суда и характера совершенного преступления рассматривалось судом с 

участием двух народных заседателей. Народные заседатели и 

профессиональный судья действовали в составе единой коллегии и вместе 

разрешали как фактические вопросы, так и юридические. Таким составом 

большинством голосов принималось единое решение по уголовному делу. 

Судьи народа наделялись равными правами с профессиональным судьёй. Так, 

статья 154 Конституции СССР 1977 года гласила: «Народные заседатели при 

осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи» [9]. Таким 

образом, подчёркивался особый статус народного заседателя – гражданин 

становился судьёй от народа и по совести совместно с судьёй-профессионалом 

разрешал поставленные вопросы, рассматривая как фактическую сторону 

совершенного деяния, так и сторону юридическую. 

Данная форма осуществления правосудия просуществовала до 1 января 

2004 года и получила неоднозначную оценку. Зачастую критиковалось 

зависимое положение непрофессиональных судей – народных заседателей от 

судьи-профессионала. Высказывалось мнение, что профессиональный судья, 

являющийся экспертом в области права, мог убедить народных заседателей в 

принятии определенного решения. Так, в Концепции судебной реформы 1991 

года народных заседателей называют «покладистой парой» [7]. Кроме того, 

существовали и юридические препятствия для вынесения приговора двумя 

народными заседателями в случае несогласия с мнением профессионального 
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судьи. Закон требовал мотивированного приговора, а судьи народа, не 

имеющие юридического образования, просто не могли это обеспечить. 

Тем не менее, каждое уголовное дело, рассматриваемое в суде первой 

инстанции, независимо от категории преступления, «простоты дела», 

количества эпизодов и подобных оценочных критериев изучалось таким 

составом суда. Кроме того, по каждому уголовному делу всесторонне, полно и 

объективно исследовались все обстоятельства дела. 

Сегодня же 70% уголовных дел рассматривается в упрощённом порядке. 

Сегодня рассмотрение дела судом присяжных – особенная форма 

судопроизводства, такие дела поддаются огласке в средствах массовой 

информации, вызывают широкий общественный резонанс, и это не 

удивительно, ведь количество рассмотренных судом присяжных дел настолько 

мало, что не может восприниматься по-иному. Так, согласно статистике 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за 

первое полугодие 2018 года (до реформирования суда присяжных заседателей) 

менее 1% уголовных дел было рассмотрено таким составом суда [16]. Не по 

причине того, что обвиняемые не избирают такой порядок рассмотрения дела, а 

потому что законодательно просто не представляется возможности. 

Коллегиальное рассмотрение дел для современной России, по сравнению с 

общим количеством разрешённых по существу уголовных дел – это единичные 

процессы. Суд с участием народных заседателей был всеобъемлющим, таким 

образом, действительно удовлетворялась потребность в народном участии при 

отправлении правосудия. 

Безусловно, стоит искать причины упразднения института народных 

заседателей не только в сфере юриспруденции, опираясь на рассуждения о 

недостатках данной формы. Одной из главных предпосылок отказа от суда с 

участием народных заседателей явилась непростая экономическая ситуация. 

Владельцы негосударственных предприятий неохотно отпускали своих 

работников с производства ради участия в отправлении правосудия. При этом, 
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до 2000 года шеффены (народные заседатели) избирались на неограниченное 

количество дел, рассматриваемое в течение срока полномочий. Совокупность 

различных факторов предрешила судьбу суда с участием народных 

заседателей. И воспетая в Концепции судебной реформы идея о необходимости 

внедрения суда присяжных была реализована, сначала, как уже было сказано 

ранее, в диаде с институтом народных заседателей, а позже, как отдельная 

самостоятельная форма. Форма, не единожды пережившая масштабные 

изменения, но существующая на сегодняшний день. 

Институт суда присяжных на протяжении многих лет после его 

упразднения в 1917 году проходил этап возрождения. Активно обсуждаться 

идея возвращения этой формы судопроизводства (но в новом формате) начала с 

конца 80-х годов XX века, так, в 1989 году Съезд народных депутатов СССР 

принимает Постановление «Об основных направлениях внутренней и внешней 

политики СССР», в котором впервые на общегосударственном официальном 

уровне был поднят вопрос о возрождении суда присяжных: «Съезд поручает 

Верховному Совету СССР обеспечить проведение судебной реформы к 

середине будущего года, чтобы создать действительно независимую и 

авторитетную судебную систему, рассмотрев возможность использования 

такой демократической формы судопроизводства, какой является суд 

присяжных [10]». 

Важным этапом в становлении этой формы рассмотрения уголовных дел 

стало принятие постановления «О концепции судебной реформы в РСФСР» в 

1991 году[7]. Согласно концепции, суд присяжных должен был рассматривать 

почти все уголовные дела (по всем преступлениям, где может быть назначено 

наказание сроком более 1 года лишения свободы). 

Однако, на этот смелый шаг законодатель так и не решился ввиду 

возникающих в связи с такими масштабными изменениями финансовых и 

кадровых проблем. С 1993 года суды присяжных «в качестве эксперимента» 

начали работать в ряде регионов – Московской, Ивановской, Саратовской и 
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Рязанской областях. Компетенция суда присяжных была значительно сужена по 

сравнению с ее историческим прошлым. Так, до 1917 года суд присяжных был 

единственной формой отправления правосудия по отдельным категориям дел, а 

с 1993 года рассмотрение дела таким состав суда стал правом обвиняемого, 

которое он выражает в форме ходатайства. Внедрение судов присяжных в 

России заняло более 10 лет. В результате даже после того, как суд присяжных 

пришел практически во все субъекты Российской Федерации, объём дел, 

рассматриваемых с участием присяжных, составил ничтожный процент. Суд 

присяжных не получил широкого распространения. Не нашла свою реализацию 

идея, озвученная при реформировании судебной системы в 1990-х годах. 

Вместе с тем, на протяжении более десяти лет законодатель изменял 

подсудность данного состава суда, значительно сокращая ее из года в год. Так, 

в 2008 году из составов преступлений, по которым могло быть заявлено 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей, было исключено 9 составов преступлений, в основном это 

преступления, посягающие на общественную безопасность (террористический 

акт, захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования, 

массовые беспорядки и другие) [3]. Тогда, в 2008 году, председатель 

Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин объяснил, что 

изменения вызваны особой спецификой данных составов преступлений, а 

потому государство, таким образом, определило наиболее целесообразный 

состав суда для рассмотрения уголовных дел по названным видам 

преступлений. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации В. Г. Ярославцев в 

Постановлении КС РФ от 19.04.2010 N 8-П высказал особое мнение на данные 

изменения, внесённые законодателем, заявив, что изъятие из подсудности суда 

с участием присяжных заседателей уголовных дел об упомянутых 

преступлениях обусловлено тем, что такие деяния направлены на создание 

реальной угрозы для жизни и здоровья населения и могут оказать серьезное 
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негативное психологическое воздействие и воспрепятствовать принятию 

адекватных и разумных решений присяжными, поэтому в силу своей 

сложности должны подлежать рассмотрению квалифицированными судьями[8]. 

На практике же принятие этого решения было связано, во многом, с 

результатами рассмотрения дел по обвинению в вышеуказанных 

преступлениях. Так, согласно данным судебной статистики за период с 2005 по 

2006 год судом присяжных было рассмотрено 26 уголовных дел по обвинению 

в терроризме, по 12 из которых вынесены оправдательные приговоры! 

Следовательно, основным побудительным мотивом исключения указанных 

уголовных дел из подсудности суда с участием присяжных является вынесение 

или оправдательных вердиктов, или обвинительных вердиктов с указанием о 

снисхождении в отношении подсудимых. 

Уже тогда было понятно, что существуют недостатки в работе суда 

присяжных, и их следует устранить. 

В 2010 и 2013 году законодатель также внёс ряд изменений, заметно 

сузивших компетенцию суда присяжных. Так, в 2010 году суды присяжных 

потеряли право рассматривать дела о преступлениях, составляющих сведения о 

государственной тайне, а также уголовные дела в отношении члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда, 

мирового судьи [4]. В 2013 году Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 

217-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс внесены значительные изменения, 

касающиеся совершенствования апелляционного производства [5]. Закон 

усилил роль районного суда как основного звена судебной системы, а 

областной суд (и приравненный ему) становился основным элементом, 

осуществляющим пересмотр не вступившего в законную силу решения. Всё это 

позволило разгрузить Верховный Суд Российской Федерации, ведь львиную 

долю дел по первой инстанции теперь рассматривал районный суд, а областной 

суд выступал апелляционной инстанцией. И лишь небольшой процент дел стал 

подсуден судам уровня субъекта (областным, краевым, судам уровня 
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федерального значения и т. д.) в качестве суда первой инстанции и, 

соответственно, в случае подачи апелляционной жалобы после вынесения 

приговора, уголовное дело рассматривалось Верховным Судом РФ. Вследствие 

внесения данных изменений подсудность областных и приравненных им судов 

значительно сократилась. А переданные в районные суды дела рассматривались 

в силу прямого предписания закона либо по ходатайству обвиняемого, 

коллегией из трех профессиональных судей. Вместе с тем, более 20 составов 

преступлений вышли из-под крыла суда присяжных, так как районные суды не 

предусматривали такого состава суда. 

Нетрудно предположить, что число дел, рассмотренных судом 

присяжных, с 2013 года начало неукоснительно сокращаться. И действительно, 

изучив данные судебной статистики, представленные на официальном сайте 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, мы 

вывели  следующие показатели: В 2013 году судами с участием присяжных 

заседателей рассмотрено 605 уголовных дел, за 2014 год – 348 дел, 2015 - 257 

уголовных дел, 2016 – 384 уголовных дела, 2017 – 409 уголовных дел, за первое 

полугодие 2018 года (до вступления в силу изменений, предполагающих 

введение суда присяжных на уровне районных судов) – 111 уголовных дел [16]. 

И это при том, что ежегодно в суды общей юрисдикции по первой инстанции 

поступает более 900 тысяч уголовных дел. 

Таким образом, необходимость расширения компетенции суда 

присяжных заседателей, увеличения количества рассматриваемых ими дел и 

изменение апелляционного производства стали главными причинами 

реформирования данного института. 

В последствии, 23 июня 2016 года был принят Федеральный закон № 190-

ФЗ, вызвавший возникновение немалых проблем в плане правоприменения [6]. 

Можно определить три основных направления реформы суда присяжных: 1) 

Введение судов присяжных на уровне районных судов; 2) Изменение 

количества присяжных заседателей: в областных и приравненных им судах это 
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число составило 8 человек, в районных судах – 6. 3) Расширение подсудности 

уголовных дел, рассматриваемых судами присяжных заседателей. 

В новом формате суды присяжных начали работать с 1 июня 2018 года. 

Предполагалось, что районные суды с участием присяжных заседателей будут 

рассматривать в год около 5 тысяч уголовных дел, а право обратиться к судьям 

из народа получат более 15 тысяч обвиняемых. Но прогнозы были весьма 

преувеличены, о чём говорят первые итоги реформирования. Так, согласно 

данным судебной статистики, за 2018 год районными судами с участием 

присяжных было рассмотрено 91 уголовное дело в отношении 103 лиц [16]. 

На практике возник ряд серьёзных проблем, связанных с формированием 

коллегии присяжных заседателей при рассмотрении дела в районном суде. Во-

первых, район может быть небольшим, где все друг друга знают, состоят в 

родственных связях. Кроме того, присяжный для принятия решения по делу не 

должен знать о рассматриваемом событии из уст знакомых, из средств 

массовой информации, не должен обсуждать ход дела дома. Но разве же это 

возможно? Человек, даже полностью осознав всю ответственность взятых на 

себя обязательств, понимая, что он выполняет общественный долг, не может 

полностью абстрагироваться от общества. Особенно если район небольшой. 

Громкое преступление вызовет широкую общественную оценку, обсуждения, 

немалое количество репортажей в телепрограммах. Во-вторых, может попросту 

не оказаться должного количества желающих брать на себя такую 

ответственность. 

Существует ещё одна реальная проблема - сложность формирования 

беспристрастного и справедливого суда в моноэтнических регионах, где 

сохраняются клановые отношения. О данной трудности говорили и до введения 

суда присяжных на уровне районных судов, когда возникали затруднения даже 

при формировании коллегии из двенадцати присяжных заседателей в судах 

уровня субъекта федерации. Сегодня же, когда такой состав суда введен и на 

уровне районных судов, думаем, данная проблема обретёт более острые 
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отклики. В журнале «Уголовный процесс» Л. В. Головко подчеркивает, что 

тяжелее всего работа суда присяжных реализуется не в крупных городах, а на 

периферии [11]. Так, Леонид Витальевич рассказывает о разговоре с судьёй 

одной из кавказских республик, который поделился, что, несмотря на 

заявленные подсудимыми ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей, ни одного процесса с участием присяжных 

провести не удалось, поскольку суд не может сформировать коллегию. И 

сегодня не развит процессуальный механизм, защищающий от возникновения 

данной ситуации, а значит, мы не застрахованы от затягивания 

судопроизводства. А если в отношении обвиняемого применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу? Данная ситуация негативно 

скажется на обеспечении прав граждан. 

Так, федеральный судья в отставке М. Ю. Юсупов приводит некоторые 

показатели применения новых законодательных положений в Республике 

Дагестан [15]. В 2018 году в районные (городские) суды Республики поступило 

пять дел с ходатайствами о рассмотрении с участием присяжных. И на практике 

возникли серьёзные проблемы при формировании коллегии. Так, 

Хасавюртовский районный суд Республики смог сформировать коллегию 

присяжных лишь при шестой попытке. И вердикт, вынесенный по итогу 

присяжными заседателями неоднозначно был воспринят общественностью и 

государственным обвинителем. Дело в том, что районный суд рассматривал 

дело об убийстве подсудимым родного брата на почве личной неприязни из-за 

неуважительного, унизительного отношения к матери. В ходе следствия при 

первом допросе обвиняемый сознался в совершении данного преступления, 

однако, в дальнейшем начал отрицать свою причастность. Однако, со слов 

представителя суда, стороной обвинения была собрана достаточная 

совокупность доказательств, изобличающих подсудимого в совершении 

преступления. В свою очередь, коллегия присяжных была сформирована из 

жителей села, где произошло убийство. Потерпевшей по делу была признана 
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мать, которая утверждала, что к братоубийству ее сын не причастен. Жители 

села, ставшие присяжными, знали хорошо погибшего, в частности, были 

осведомлены о том, что тот неоднократно избивал женщину, был ранее судим. 

И присяжные буквально за 15 минут единогласным решением вынесли 

оправдательный вердикт. В результате, на вынесенный приговор суда 

прокурором было подано апелляционное представление со ссылкой на то, что в 

состав коллегии вошли заранее информированные о событии преступления 

лица, у которых уже до рассмотрения уголовного дела было сформировано 

мнение. 

А в Избербашском городском суде Дагестана сложилась следующая 

ситуация. Обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

105 УК РФ, находится под стражей с 30 января 2018 года. А с июля 2018 года 

уголовное дело находится в производстве суда. Обвиняемый воспользовался 

своим правом на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей. Суд 

восемь раз пытался сформировать коллегию! Так как кандидаты, получая 

приглашения явиться в суд, просто не приходили, а явившиеся заявляли, что не 

желают быть присяжными и будут писать заявления об исключении из списка. 

И такие ситуации, к сожалению, не единичны, это общероссийская 

проблема, которая встречается во многих регионах. Это при том, что прошло 

лишь чуть больше года с момента вступления в силу законодательных 

изменений. 

Говоря об изменениях, следует также упомянуть тот факт, что произошло 

расширение перечня составов преступлений, по которым дело может быть 

рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Необходимо обратиться 

к статье 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая 

закрепляет состав суда [2]. Согласно пункту 2.1 части 2 статьи 30 УПК РФ 

коллегия из шести присяжных заседателей рассматривает по ходатайству 

обвиняемого следующие составы преступлений: часть 1 и 2 статьи 105, часть 4 

статьи 111, часть 5 статьи 228.1, часть 4 статьи 229.1, статья 277, 295, 317 и 357 
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Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. Изменения не коснулись 

преступлений против собственности, которые совершаются намного чаще, чем 

те, которые перечислены выше. Это вполне объяснимо, ведь если обратить 

внимание на тяжесть преступлений, то все они относятся к категории особо 

тяжких согласно ст. 15 УК РФ [1]. Это связано, с невозможностью в 

материально-техническом плане обеспечить рассмотрение каждое уголовное 

дело в таком составе суда. Кроме того, не совсем целесообразно вводить 

«рядовые» составы в компетенцию суда присяжных, ведь это увеличит сроки 

рассмотрения уголовного дела и принятия решения по нему. Таким образом, 

можно сказать, что суд присяжных по-прежнему остается недоступным для 

большинства обвиняемых, поскольку закрепленные составы преступлений 

являются достаточно специфичными. 

Итак, можно подвести итог данным рассуждениям. Введение 

возможности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных на уровне 

районных судов не случайно, это результат долгой работы законодателя, 

искавшим наиболее оптимальные пути развития данного института. Тем не 

менее, существует ряд шероховатостей относительно содержания внесённых 

изменений. Основная проблема, на наш взгляд, связана с количеством 

присяжных заседателей, которое представляется опасным для российской 

судебной системы. На уровне районных судов коллегия сегодня состоит из 

шести присяжных заседателей, на уровне областных – из восьми. 

Кроме того, о назревании угрозы говорят и первые итоги деятельности 

таких судов. Практика складывается таким образом, что сегодня возникает 

масса проблем, связанных, в первую очередь, с формированием коллегии 

присяжных заседателей. Так, предоставляя обвиняемому право на рассмотрение 

уголовного дела с участием присяжных заседателей, правоприменитель не 

всегда может обеспечить его полноценную реализацию. Кроме того, 

существует ряд нерешённых, незатронутых реформой вопросов, в частности, 

это проблемы процесса доказывания при рассмотрении уголовного дела с 
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участием присяжных заседателей, изучения личности подсудимого. 

Тем не менее, несмотря на ряд проблем, связанных с реформированием 

суда присяжных, данная форма осуществления правосудия важна и нужна. 

Ведь судебное заседание с участием присяжных заседателей - это необычный 

процесс, это игра, это состязание, где главным судьёй является не 

профессионал, а судьи народа – присяжные. И стороны должны показать, 

объяснить, доказать, что их позиция истинно отражает произошедшее событие. 

Для присяжных заседателей мало знать, что человек нарушил закон и должен 

понести наказание. Как отмечал профессор С. А. Пашин, важна вера в 

справедливый мир [13]. Именно чувство справедливости движет присяжными 

заседателями при вынесении итогового решения по окончании рассмотрения 

уголовного дела.  В заключении данного довода обратимся к аргументам, 

высказываемым на этот счёт И. Овсянниковым и А. Галкиным: «нет никаких 

оснований меньше доверять коллективной совести ни от кого не зависящих 

неюристов из народа, чем совести профессиональных юристов, чувствующих 

свою зависимость и от своего профессионального опыта и от вышестоящих 

профессионалов» [12]. 

Таким образом, сегодня мы находимся на совершенно новом этапе 

развития суда присяжных. И важно, чтобы на этом этапе законодатель 

проанализировал общественные волнения, складывающуюся ситуацию. И 

путём упорной работы, аккуратно выкладывая по крупице, отсеивая не 

прижившееся, неэффективное, ненужное, мы вложим в существующую 

сегодня, по своему замыслу, неплохую форму, то содержание, которое по 

истине будет отражать её конституционное и нравственное значение. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ УЧАСТНИКА 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Аннотация: в данной статье автором делается вывод о том, что процессуальная 

функция участника уголовного процесса состоит из трех элементов: 

процессуального, функционального и субъектного. В процессуальный элемент 

входит реализация процессуальной функции в рамках процессуальной формы; 

в субъектный – сам носитель процессуальной функции; в функциональный – 

понимание процессуальной функции в уголовном судопроизводстве. Автор 

отмечает, что наполненность элементов процессуальной функции зависит от 

типа уголовного процесса. 

Ключевые слова: процессуальная функция, уголовное судопроизводство, 

участник уголовного судопроизводства, элементы процессуальной функции. 

 

CRIMINAL PROCEDURAL FUNCTION OF A PARTICIPANT IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS AND ITS ELEMENTS 

Annotation: the author of this article concludes that procedural function of a 

participant of the criminal process contains three elements: procedural, functional and 
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subjective. Procedural element contains realization of a procedural function within 

the framework of a procedural form; functional - understanding of a procedural 

function in criminal proceedings, subjective - the possessor of a procedural function 

himself. The author points out, that filling of a procedural function depends on the 

type of criminal procedure. 

Key words: procedural function, criminal proceedings, participant of criminal 

proceedings, elements of a procedural function. 

 

Уголовное судопроизводство представляет собой совокупность 

последовательно сменяющих друг друга стадий, которые являются, с одной 

стороны, взаимосвязанными, но, с другой стороны, относительно 

самостоятельными частями уголовного процесса. В теории уголовно-

процессуального права принято делить стадии уголовного процесса на две 

группы: досудебные и судебные. По общему правилупоявлению судебных 

стадий предшествуют досудебные. 

Не вызывает сомнений, что дифференцированность стадий заключается в 

вынесении своего процессуального решения, в решении собственных задач, в 

процессуальной форме, в характере уголовно-процессуальных отношений, а 

также в особом субъектном составе – в участниках уголовного 

судопроизводства. Именно лица, принимающие участие в уголовном процессе, 

представляют интерес для данного исследования, поскольку их деятельность 

наполнена определенным смыслом, является целенаправленной и особенно 

значимой для выполнения задач, поставленных для разрешения стадиям 

уголовного процесса. 

Представляется, что каждый участник уголовного судопроизводства не 

является случайным прохожим; его участие в уголовном процессе строго 

ограничено: во-первых, законом, во-вторых, процессуальной функцией. Но что 

же такое «процессуальная функция»? 

В теории государства и права существует раздел, посвященный 
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исследованию функций права. Так, Л. А. Морозова предлагает понимать под 

функциями права «основные направления правового воздействия на 

общественные отношения в целях их упорядочения, урегулирования и 

придания им необходимой стабильности, единства и динамизма» [1, с. 185]. Но 

относится ли процессуальная функция участника уголовного судопроизводства 

к функциям права? Например, С. П. Ефимичев и П. С. Ефимичев считают, что 

«уголовно-процессуальные функции рассматриваются как функции отрасли 

права (отраслевые функции), специфические для отрасли уголовно-

процессуального права» [2]. Рискнем не согласиться с данными авторами. На 

наш взгляд, рассматривая процессуальную функцию участника уголовного 

судопроизводства через призму отраслевых функций (в данном случае – 

уголовного процесса), можно упустить теоретический опыт в исследовании 

функций уголовного процесса как науки и как учебной дисциплины. Уголовно-

процессуальная функция участника уголовного процесса – это не отраслевая 

функция уголовного процесса; это есть то, для чего нужен участник процесса 

именно «здесь» и «сейчас». Ничто не будет лучше иллюстрировать сказанное 

как историческая справка становления процессуальных функций, поэтому 

начнем исследование с истории. 

Доктринальный интерес к вопросу о процессуальных функциях как 

явлении в уголовном судопроизводстве России появился, по историческим 

меркам, не так давно, в связи с реформами Александра II 1864 года. Заметим, 

этот период ознаменовался переходом России от монархии феодальной к 

буржуазной, а вместе с тем изменением формы (типа) уголовного 

судопроизводства: на смену розыскному процессу, в котором функция 

обвинения была слита воедино с судейской функцией разрешения дела по 

существу, пришел состязательный, с классическим делением процессуальных 

функций на трое: обвинения, защиты и разрешения дела по существу. 

Безусловно, данная новелла не могла оставить равнодушным процессуалистов, 

поскольку данные функции перестали замыкаться в одном участнике процесса, 
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и появилась возможность исследовать каждую из трех функций. 

Мы убеждены в том, что понимание смысла деятельности того или иного 

участника процесса было понятно задолго до реформ Александра II: вряд ли у 

пострадавшего-истца отсутствовало представление о том, что он должен 

доказать виновность правонарушителя (зарождение функции обвинения), у 

обвиняемого-ответчика – желание защитить самого себя (зарождение функции 

защиты), а у сторон в целом – понимание того, что судья вовсе не разрешает их 

спор (зарождение функции разрешения дела по существу). На наш взгляд, 

существование процессуальных функций не зависит от типа уголовного 

судопроизводства; однако их смысловое наполнение от него, безусловно, 

зависит. Если рассмотреть функцию суда – разрешение дела по существу, то 

она фактически никак не подвергалась изменениям: судья всегда был арбитром 

в споре, в то время как функции обвинения и защиты существовали в различное 

время в усеченных вариантах. 

Исходя из типологии судебной власти выделяют типы осуществления 

судебной власти [3, с. 54], в которых можно усмотреть развитие уголовного 

процесса в тесной взаимосвязи с функциями как суда, так и участников 

процесса. Так, выделяют два архетипа осуществления судебной власти: 

частно-исковой и публичный. 

Частно-исковой архетип появляется практически одновременно 

с возникновением первых государств (до него не существовало судебной 

власти в собственном смысле; было лишь «посредничество» [4, с. 50]) и для 

него характерно представление противоборствующими сторонами правовой 

претензии судье для разрешения правового спора. Также в частно-исковом 

архетипе осуществления судебной власти реализуются функции обвинения 

и защиты, поскольку обвинитель должен был представить судье совокупность 

доказательств, подтверждающих обвинение, а в случае не подтверждения 

обвинения, обвинитель мог быть подвергнут штрафу [4, с. 87]. Роль 

обвиняемого также важна для понимания зарождения функции защиты – ему 
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представлялось слово. Не трудно предположить, что суть речи сводилась к 

оправданию себя, т.е. к защите. Однако функция защиты существовала, на наш 

взгляд, только на стадии судебного разбирательства, так как, например, в 

Древней Греции не было специализированных органов, которые осуществляли 

бы уголовное преследование [4, с. 89]. Тем не менее, считаем, что функция 

обвинения могла существовать и вне судебного разбирательства, поскольку 

обвинитель мог запустить механизм реализации своей функции в письменном 

обвинении к фесмофетам. Отметим также, что полноправно можно выделить 

функцию содействия правосудию (практически во всех процессах признавалось 

обязательным участие свидетелей). 

Рассмотрим публичный архетип осуществления судебной власти. У 

данного архетипа существует несколько модификаций: публично-

репрессивный, публично-состязательный и контролирующе-сдерживающий [3, 

с. 65]. Суть публичного архетипа есть причинение вреда не частному лицу, а 

публичным интересам. Не углубляясь в раскрытие каждого из видов 

модификации (это не предмет нашего исследования), отметим, что в принципе 

триада процессуальных функций была неизменной, единственное, что 

подвергалось изменению – это содержание деятельности той или иной стороны 

процесса. Так, в публично-инквизиционном типе публичного архетипа ведущая 

роль за функцией обвинения, в то время как функция защиты 

или нереализуема, или реализация ее достаточно ограничена; в публично-

состязательном типе публичного архетипа наоборот, существует баланс в 

реализации процессуальной функции как обвинения, так и защиты перед судом. 

Рассмотрим более подробно проявление состязательного типа уголовного 

судопроизводства в России. Почему именно благодаря принятию Устава 

уголовного судопроизводства в 1864 г. (далее – УУС) [5] обозначилась 

отправная точка по развитию мысли о процессуальных функциях? На столь 

сложный вопрос рискнем ответить, что появилась возможность четко 

определить границы прав, обязанностей сторон и их положение по отношению 
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к суду (ст. 570 УУС, ст. 630 УУС, ст. 853 УУС, ст. 857 УУС и пр.), а также 

процессуальное положение самого суда (ст. 802 УУС). Более того, происходят 

коренные изменения в структуре организации прокуратуры и адвокатуры. 

Так, в 1862 г. Государственным Советом принимается акт, определивший цели, 

задачи, роль органов прокуратуры – «Основные положения о прокуратуре». 

Исходя из анализа данного документа, приходим к выводу, что прокуратура 

призвана исполнять функцию уголовного преследования, а также функцию 

поддержания государственного обвинения. Также И. Я. Фойницкий отмечал, 

что прокуратура по отношению к суду должна выступать равноправной 

наравне с другой стороной и не вторгающейся в сферу судебной независимости 

[6, с. 552]. 

В соответствии с тем, что изменился тип уголовного судопроизводства, 

потребовалась необходимость в учреждении адвокатуры. Функцию защиты 

достаточно интересно охарактеризовал А. Ф. Кони: «в отдельных случаях 

защита преступника обращается в оправдание преступления» [7, с. 124 – 137]. 

Нетрудно предположить, что создание адвокатуры было обусловлено 

поддержанием и развитием нового типа судопроизводства, поскольку 

без представления интересов обвиняемого на профессиональной основе, 

юристом, не могло бы существовать «справедливого» противоборства; фигура 

обвиняемого в сравнении с фигурой защитника слаба; фигура обвиняемого в 

сравнении с фигурой обвинителя может вовсе быть уничтожена под катком 

профессионального обвинения, обладающего властью и процессуальными 

знаниями. 

Тем не менее, дореволюционными мыслителями не ставилась цель дать 

определение процессуальной функции, так как большинство из них 

рассматривало процессуальную функцию не как существо, а как принцип 

построения нового уголовного судопроизводства в соответствии с разделением 

уголовно-процессуальных функций. Например, И. Я. Фойницкий рассматривал 

разделение уголовно-процессуальных функций в уголовном процессе подобно 
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разделению труда [6, с. 71] и пришел к выводу о том, что состязательный 

процесс немыслим без подобного разделения. С И. Я. Фойницким солидарен 

также Г. С. Фельдштейн [8, с. 68]. Однако отметим, что интуитивно каждый 

понимал, что процессуальная функция участника уголовного процесса есть 

определенная деятельность, содержание которой зависит от процессуального 

положения стороны в процессе или же суда. 

С девизом «Уголовное преследование – это движущая сила уголовного 

процесса» [9, с. 56], с изменением государственного строя в 1917 г. произошло 

коренное изменение уголовного судопроизводства. Несмотря на это, УУС 

продолжал свое действие в части, не противоречащей революционному 

правосознанию и революционной совести. УПК РСФСР 1922 г. [10], а также 

УПК РСФСР 1923 г. [11] закрепили инквизиционные постулаты уголовного 

судопроизводства, касающиеся активной роли суда, стремления раскрыть 

истину, возможности оставить в тайне те сведения, какие могут помешать ходу 

предварительного следствия, вероятности неучастия обвиняемого 

и потерпевшего в следственных действиях (ст. 117 УПК РСФСР 1922 г.). 

Тем не менее, ст. 111 Конституции СССР 1936 г. [12] закрепила право 

обвиняемого на защиту. Таким образом, Россия, встав на рельсы нового 

развития, начав строительство нового типа уголовного судопроизводства, 

усилила функцию обвинения, уголовного преследования при этом функция 

защиты отошла на второй план. 

Хотелось бы отметить, что некоторыми авторами критикуется 

классическое деление процессуальных функций на три направления, поскольку 

уголовный процесс является динамическим явлением. В частности, среди 

дореволюционных процессуалистов М. А. Чельцов добавил две 

дополнительные процессуальные функции – надзора и поддержания 

гражданского иска; среди советских – В. Г. Даев [13, с. 66] критикует 

концепцию трех основных функций в силу того, что данная триада «не 

отражает всей полноты уголовно-процессуальной деятельности, оставляя в 



 

897 
 

стороне значительное число участников процесса». Сложно не согласиться с 

данными авторами, поскольку каждый из них по-своему прав. Хотелось бы 

проиллюстрировать сказанное авторами следующим примером. 

Особый интерес представляет становление контролирующе-

сдерживающего типа публичного архетипа судебной власти, поскольку 

появляется новая функция у суда – судебный контроль. Отметим, что данный 

тип судебной власти только начинает формироваться; его зачатки можно 

усмотреть по крупицам в отдельных нормах процессуальных кодексов, а его 

«рождение» – в КАС РФ [14]. Однако исследование административного 

судопроизводства не входит в рамки настоящего исследования, поэтому 

вернемся к уголовному судопроизводству. 

Как известно, процедура рассмотрения жалобы в порядке, 

предусмотренном ст. 125 УПК РФ [15], является одной из форм проявления 

судебного контроля. Предлагаем рассмотреть процессуальные функции 

участников процесса в рамках данного производства. Начнем с функции суда. 

По сути дела, суд в данном случае не разрешает спор по существу; 

он осуществляет судебный контроль, поскольку права и (или) законные 

интересы человека были нарушены. В таком случае, происходит спор между 

человеком и государством. Функция обвинения в данном примере реализуется 

в усеченном варианте, и она может исходить как со стороны обвинения (напр., 

от потерпевшего), так и со стороны защиты (напр., от обвиняемого). Также 

нельзя сказать, что данная функция может быть связана с расследуемым 

уголовным делом, поскольку рассмотрение жалобы происходит строго в рамках 

заявления. Что же касается следователя, к которому предъявлена данная 

жалоба, будет ли он в данном случае осуществлять функцию защиты самого 

себя? В смысле толкования подп. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ нет, поскольку, во-

первых, обвинением является утверждение о совершении определенным лицом 

деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, 

установленном УПК РФ (п. 22 ст. 5 УПК РФ); во-вторых, понятия осуждения 



 

898 
 

УПК РФ не закреплено, однако исходя из толкования ч. 2 ст. 19 УПК РФ 

осужденным является лицо, в отношении которого вступил в законную силу 

обвинительный приговор; в-третьих, ограничения свобод следователя не 

происходит. Но какую же тогда функцию реализует следователь при 

производстве в порядке ст. 125 УПК РФ? Как нами было отмечено, происходит 

конфликт между личностью и государством, а значит, рискнем предположить, 

что следователь, выступая на стороне государства, осуществляет ряд 

процессуальных функций: во-первых, представление интересов государства, 

во-вторых, как не парадоксально, защиту нарушенных прав и интересов 

личности. Реализация второй функции представляется оплотом идеала; 

представляется, что следователь в силу назначения уголовного 

судопроизводства обязан признать неправомерность своих действий 

и осуществить восстановление нарушенного права. Важно отметить, 

что следователь должен не только механически повиноваться вынесенному 

постановлению судьей (ч. 5 ст. 125 УПК РФ), но также должен внутренне 

осознавать свой проступок. 

Другой формой судебного контроля является судебный контроль 

вышестоящих инстанций. В идеальной модели уголовного судопроизводства, 

наверное, данная форма судебного контроля должна была бы отмереть за 

ненадобностью в силу принципа resjudicata, ответственного подхода 

участников уголовного судопроизводства, в т.ч. и суда, к реализации своей 

функции, правосознания каждого из них. В отечественном судопроизводстве 

существует три возможности обжалования судебного решения – апелляция, 

кассация и надзор. Не углубляясь в суть каждого из производств, отметим 

следующее. В случае пересмотра уголовного дела,  вступившего в законную 

силу, смысловое наполнение процессуальных функций участников процесса 

изменяется, поскольку отсутствует возможность рассмотреть и разрешить дело 

по существу. Так, прокурор не сможет отказаться от обвинения; защитник 

изложить суду свое мнение по поводу обвинения, а суд разрешить дело по 
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существу. Однако сторона обвинения и сторона защиты все равно могут 

осуществлять свои одноименные функции. Их задача состоит в грамотном 

изложении доводов своей позиции в жалобе (представлении), которую 

впоследствии будет рассматривать суд. Таким образом, судебный контроль 

вышестоящих инстанций ограничен доводами жалобы (представления) (по 

общему правилу) и представляет собой правоотношение: сторона 

обвинения/защиты + государство в лице судебной власти. 

Несмотря на рассмотренные нами примеры, мы считаем, что исторически 

существовало и пока существует три вида основных процессуальных функций: 

разрешения дела по существу, обвинения и защиты. В рамках реализации 

основных функций, мы можем выделить некоторые подфункции, 

дополнительные к основным, опираясь на современное законодательство и 

современный тип уголовного процесса. Однако всякая подфункция в силу 

объективных реалий может стать основной функцией. Это вопрос времени. 

С другой стороны, нам представляется, что с развитием нового типа 

уголовного судопроизводства возможна иная модель. В силу дифференциации 

отечественного уголовного процесса мы предлагаем рассматривать систему 

процессуальных функций в двух аспектах: 

1. Досудебный аспект, в котором развиваются функции судебного 

контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, уголовного 

преследования и защиты личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, а также защиты 

потерпевших от преступлений. 

2. Судебный аспект, в котором существует классическая триада 

функций – разрешения дела по существу, обвинения (поддержания 

государственного обвинения) и защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, а также 

защиты потерпевших от преступлений. 

Безусловно, изложенные нами модели не претендуют на истинность. 
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Нам можно вполне справедливо возразить – а как же быть с иными 

участниками процесса? Почему функция судебного контроля рассматривается 

только в досудебном аспекте? Во-первых, иные участники процесса могут и 

не участвовать в процессе, что, скорее, похоже на утопию. Тем не менее, 

их участие не связано с производством по делу; они не есть предмет 

расследования и рассмотрения уголовного дела. Говоря проще, 

их деятельность, безусловно, важна, но суть их участия заключается в 

осуществлении содействия сторонам или суду. Во-вторых, мы не отрицаем 

того, что функция судебного контроля может реализовываться и вне 

досудебного аспекта (напр., судебный контроль за исполнением приговора, 

судебный контроль вышестоящих инстанций и пр.). На наш взгляд, степень 

реализации процессуальной функции участниками уголовного 

судопроизводства зависит от степени дозволенности, которая закреплена 

в законе. Закон отражает не только право (хотя в идеале должно быть именно 

так), но и опирается, безусловно, на политические и исторические реалии, 

а также этические (увы, не всегда). В связи с этим мы можем наблюдать 

следующее: при стечении определенных обстоятельств и дозволения законом 

одна процессуальная функция участника уголовного судопроизводства 

превалирует над другой. 

Отойдя от интуитивного понимания процессуальных функций, в 

доктрине наметилась попытка обосновать данный термин. Так, М. С. Строгович 

[16, с. 56] предлагает рассматривать процессуальную функцию как систему 

процессуальных действий, направленных на определенную цель, а также как 

совокупность соответствующих средств и прав. Впоследствии автор предлагает 

понимать уголовно-процессуальную функцию как отдельный вид и 

направление уголовно-процессуальной деятельности субъекта, обусловленной 

его ролью, назначением или целью участия в уголовном процессе [16, с. 181]. В 

свою очередь, М.А. Чельцов понимал процессуальную функцию через призму 

деятельности [17]. 
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Интересным представляется подход, предложенный П. С. Элькинд [18, с. 

171]. Суть процессуальной функции участников процесса, по мнению П. С. 

Элькинд, сводится к тому, что участник процесса осуществляет деятельность в 

силу того положения, какое он занимает в процессе, и его деятельность 

направлена на решение задач как определенного этапа уголовного 

судопроизводства, так и уголовного процесса в целом. 

Среди современных юристов-теоретиков интересной представляется 

позиция Т.З. Егоровой, изложенная в соавторстве с З. З Зинатуллиным в одной 

из работ. Так, Т. З. Егорова считает, что «уголовно-процессуальными 

функциями называют предусмотренные законом направления, виды 

процессуальной деятельности, различаемые с точки зрения непосредственных 

правовых целей» [19, с.28]. Годами позже З.З. Зинатуллин излагает понимание 

процессуальной функции как «направления процессуальной деятельности 

участников уголовного процесса по достижению его предназначения» [20, с. 

377], то есть можно сказать, что автором возводится в Абсолют современное 

назначение уголовного судопроизводства, предусмотренное ст. 6 УПК РФ. 

А. В. Руденко предлагает понимать уголовно-процессуальную функцию 

как «процессуальную обязанность или процессуальное назначение того или 

иного должностного лица или органа» [21, с. 247]. Отметим, что в 

предложенной автором дефиниции содержится сужение субъектного состава. 

Ведь адвокат-защитник не является должностным лицом, а адвокатура не 

является каким-либо государственным органом; адвокатура является 

профессиональным сообществом адвокатов и не входит в систему органов 

государственной власти, органов местного самоуправления (ст. 3 Федерального 

закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре») [22]. В таком случае не будет ли сведен уголовный процесс 

только к функции обвинения и разрешения дела по существу? Также 

защитником, согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ, кроме адвоката может быть как 
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близкий родственник обвиняемого, так и иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый. Как видно, данные субъекты по уголовному делу 

не будут являться должностными лицами или органами. Поэтому мнение 

Руденко А. В. несправедливо ограничивает назначение стороны защиты в 

уголовном процессе, а также несправедливо сужает круг участников 

уголовного судопроизводства в принципе. 

Ш. Ш. Байрамов определил уголовно-процессуальную функцию как 

«установленный уголовно-процессуальным законом вид деятельности того или 

иного участника уголовного судопроизводства, обусловленный его ролью, 

задачами и целью участия в деле» [23, с. 3]. 

Как мы видим, существует разнообразие в подходах к пониманию 

процессуальной функции. Несмотря на то, что некоторыми авторами [24] 

предлагается закрепление понятия процессуальной функции в УПК РФ, 

мы считаем, что такое отражение в принципе невозможно по ряду причин. Во-

первых, на основании изложенного, мы убедились, что каждый из авторов 

вкладывает свое понимание в данную дефиницию, а это значит, 

что однозначного ответа на вопрос о том, чем является процессуальная 

функция, дать не представляется возможным. Во-вторых, УПК РФ, с одной 

стороны, является практическим документом; им закреплена процессуальная 

форма в рамках которой решается судьба человека; с другой стороны, УПК РФ 

является материей для продвижения процессуальной науки. 

Нам представляется, что дефинизация процессуальных функций носит сугубо 

абстрактный, теоретический, характер и закрепление данной абстракции в ст. 5 

УПК РФ вызовет больше вопросов, чем их разрешений. 

На наш взгляд, процессуальная функция представляет собой 

определенный набор элементов, позволяющих участнику уголовного 

судопроизводства реализовывать, возложенные на него процессуальным 

законом задачи. 

Прежде чем характеризовать каждый элемент процессуальной функции, 
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предлагаем остановиться на ее свойствах. 

Во-первых, процессуальная функция представляет собой направление 

деятельности участника уголовного судопроизводства и именно она определяет 

вектор развития уголовно-процессуальных отношений одного участника 

процесса с другим.  

Во-вторых, направление этой деятельности направлено на достижение 

цели уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

Итак, какие элементы мы включаем в процессуальную функцию 

участника уголовного судопроизводства? На наш взгляд, элементами 

процессуальной функции служит следующая модель: 

Процессуальная + функция + участника уголовного 

судопроизводства = процессуальная функция участника уголовного 

судопроизводства. 

1. Процессуальный элемент. 

Подобно тому, как судебная власть осуществляется посредством 

судопроизводства (ст. 118 Конституции РФ), так и процессуальная функция 

участника уголовного судопроизводства осуществляется посредством 

процессуальной формы. 

Процессуальная форма в теории уголовного процесса представляет собой 

определенную процедуру производства по уголовному делу [25, с. 57]. Ее 

компонентами является последовательность движения уголовного дела из 

одной стадии в другую; порядок производства по уголовному делу в 

определенной стадии уголовного судопроизводства; порядок производства 

следственных действий, судебного разбирательства; форма выносимых 

решений. 

Реализация процессуальной функции не может находиться в отрыве 

от плоскости уголовного процесса. Уголовный процесс по конкретному 

уголовному делу ограничен, с одной стороны, законом, с другой стороны – 

самим уголовным делом. Именно закон создает почву для реализации 
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сторонами и судом своих полномочий и правомочий. Например, прокурор не 

может осуществлять функцию обвинения на досудебных стадиях, поскольку 

данные правомочия прокуратура утратила в 2011 г. В случае если прокурор 

возбудит уголовное дело и примется его расследовать, это будет являться 

процессуальным нарушением. 

Всегда ли то, что не предусмотрено УПК РФ является не обязательным к 

исполнению? Например, Д. М. Берова выделяет «превентивную 

(предупредительную) функцию» у следователя, которая выражается в 

«выявлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления и 

принятие мер к их устранению» [26, с. 6]. В данном случае нам представляется, 

что следователь будет выполнять превентивную функцию не как участник 

уголовно-процессуальных правоотношений, а как следователь Следственного 

комитета РФ (если данная обязанность закреплена в законе или должностной 

инструкции), а значит, данная деятельность будет иметь место за рамками 

процессуальной формы. 

Кроме того, реализация процессуальной функции зависит от типа 

уголовного судопроизводства (именно поэтому мы начали свое исследование с 

анализа исторических типов уголовного процесса). Рассмотрим современный 

тип уголовного судопроизводства. 

Распад Советского Союза обусловил необходимость демократического 

реформирования национальной правовой системы и, в первую очередь, 

уголовно-процессуального законодательства. Так, первыми шагами в 

заложении нового фундамента послужила разработка Концепции судебной 

реформы РСФСР [27]. Был взят курс на «всемерное развитие принципа 

состязательности на досудебных стадиях процесса и в судебном 

разбирательстве»; «построение уголовного процесса на началах подлинной 

состязательности». Однако при этом не закреплялось никакого механизма 

достижения данной цели, кроме как разделения процессуальных функций 

сторон, а также «предоставления сторонам равных возможностей 
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по воздействию на окончательное решение суда». 

Вопрос о том является ли уголовный процесс Российской Федерации 

состязательным представляется достаточно дискуссионным [28, с. 221 – 222]. 

Законодатель закрепил состязательность как один из принципов уголовного 

судопроизводства (ст. 15 УПК РФ) и, тем самым, показал, что отныне функции 

обвинения, защиты и разрешения дела по существу независимы и не могут ни 

при каких обстоятельствах быть смешаны друг с другом. Но от чего же зависит 

состязательность? На наш взгляд, ядром, определяющим возможность 

«состязаться», является разрешенная законом степень участия каждого 

участника уголовно-процессуальных отношений в собирании, исследовании и 

оценивании доказательств. В настоящее время участие защитника в 

доказательственном процессе достаточно ограничено в сравнении с 

правомочиями лица, ведущего уголовное судопроизводство, а значит, функция 

защиты осуществляется в «ограниченном» объеме в пределах закона.  

При становлении современного типа уголовного процесса необходимо 

учитывать правосознание правоприменителя. Есть риск того, что 

правоприменители, заставшие принятие нового УПК РФ, несмотря на его 

демократические веяния, рассматривают его новеллы через призму раннее 

изложенных стандартов, с обвинительным уклоном. С другой стороны, не 

всякий защитник способен добросовестно относиться к тому, что ему 

предписывает закон. 

Таким образом, мы можем говорить о становлении нового типа 

судопроизводства в юридическом смысле, поскольку примечательно 

расположение ст. 15 УПК РФ в Главе 2 УПК РФ «Принципы уголовного 

судопроизводства». Из общей теории права и государства нам известно, 

что принципами права являются «основополагающие, исходные положения, 

определяющие содержание воздействия права на общественные отношения 

и выступающие критериями его ценности для субъектов права» [29, с. 74]. 

Применительно к теории уголовного судопроизводства принципами выступают 
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исходные начала, которые должны распространяться как на судебные, так и на 

досудебные стадии уголовного судопроизводства. Однако реализация 

состязательности на досудебных стадиях видится ограниченной. Несмотря на 

законодательное закрепление в ч. 3 ст. 86 УПК РФ правомочий защитника 

в процессе доказывания, должный способ их реализации отсутствует 

(например, полученный результат опроса адвокатом лиц с их согласия может 

стать доказательством только в случае допроса указанных лиц в качестве 

свидетелей надлежащим субъектом и заявлении ходатайства защитника). 

Говоря в практическом смысле, уголовное судопроизводство 

представляется смешанным: на досудебных стадиях присутствуют элементы 

инквизиционного типа уголовного процесса (усеченный вариант), на судебных 

стадиях – состязательный тип. Однако нельзя оставить без внимания 

становление новой функции суда – функции судебного контроля. Полагаем, что 

развитие данной функции может поспособствовать развитию состязательности 

на досудебных стадиях, поскольку каждый не согласный с решением и (или) 

действием и (или) бездействием должностного лица может это обжаловать. Так, 

например, защитник может обратиться с жалобой на решение следователя об 

отказе в удовлетворении ходатайства о производстве следственного действия, 

результаты которого могут снять ноту подозрения с подзащитного. Хотя 

данный тезис представляется нам спорным, поскольку функция судебного 

контроля никак не связана с функцией разрешения дела (где в качестве 

процессуальной формы представляется судебное разбирательство по 

определенным правилам, предусмотренным УПК РФ); это немного иное 

производство. 

Тем не менее заслуживает внимания положение ч. 5 ст. 28 Модельного 

УПК СНГ: «Стороны, участвующие в уголовном судопроизводстве, 

равноправны, то есть наделены уголовно-процессуальным законодательством 

равносильными возможностями отстаивать свою позицию» [30]. Ради 

достижения равноправия сторон на всех стадиях уголовного судопроизводства, 
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а также состязательности, следовало бы имплементировать данное положение в 

ст. 15 УПК РФ. 

2. Функциональный элемент. 

Для понимания функционального элемента необходимо обратиться к 

пониманию самой его основы – функции. Что же собой представляет функция? 

По С. И. Ожегову [31, с. 3 – 5] функция может рассматриваться 

в нескольких смыслах, а именно: 

1. В философском – явление, зависящее от другого и изменяющееся 

по мере изменения этого другого явления. 

2. В математическом – закон, по которому каждому значению 

переменной величины (аргумента) ставится в соответствие некоторая 

определённая величина, а также сама эта величина. 

3. Также встречаются иные трактовки. Так, функция – это работа, 

производимая органом, организмом; роль, значение чего-нибудь; обязанность, 

круг деятельности. 

По мнению Я.О. Мотовиловкера под функцией следует понимать 

«работу, круг деятельности; функционировать – это значит работать, быть в 

действии» [32, с. 5]. 

Каждое из значений представляет определенный интерес для описания 

процессуальной функции. Используя синергетический метод, мы предлагаем 

следующее понимание функции. Так, под функцией в юридическом смысле 

следует понимать целенаправленную деятельность кого-либо по исполнению 

возложенных на него обязанностей и реализации предоставляемых законом 

прав. В процессуальном смысле под процессуальной функцией следует 

понимать целенаправленную деятельность участников уголовного 

судопроизводства и суда по исполнению возложенных на них уголовно-

процессуальным законодательством обязанностей и реализации ими 

предоставляемых процессуальным законом прав. 

Но может ли процессуальная функция существовать самостоятельно? 
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Представляло бы интерес для развития научной мысли исследование одной 

лишь функции? На наш взгляд, самостоятельно процессуальная функция 

существовать не может. Посмотрим иначе и на уголовное судопроизводство. 

Уголовный процесс суть многообразное взаимодействие различных 

процессуальных функций участников уголовного судопроизводства между 

собой в строго определенной процессуальным законодательством форме. 

Таким образом, уголовный процесс не возникает сам по себе; его осуществляют 

участники, реализовывая свою процессуальную функцию. 

Таким образом, мы подходим к ключевому элементу в процессуальной 

функции – к участникам уголовного судопроизводства, к субъектному 

элементу. 

3. Субъектный элемент. 

Представляется, что отечественный законодатель разделил участников 

уголовного судопроизводства по функциональному назначению, о чем 

свидетельствуют названия глав УПК РФ. Кроме того, функциональностью 

пронизан и сам УПК РФ. Так, в п. 45 ст. 5 УПК РФ обозначил разделение 

функций между сторонами (обвинение (уголовное преследование) и защита); ч. 

2 ст. 15 УПК РФ закрепила следующую максиму: «Функции обвинения 

(обратим внимание, что говорится о функции обвинения, но не о функции 

уголовного преследования, как это закреплено в п. 45 ст. 5 УПК РФ – прим. 

авт.), защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут 

быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо». 

Выше нами уже отмечалось, что существование процессуальной функции 

одного участника судопроизводства не может быть; все процессуальные 

функции соприкасаются друг с другом; на всякое право участника найдется 

коррелирующая обязанность противной стороны и (или) суда. Суть 

субъектного состава процессуальной функции состоит в том, что ее носителем 

является участник уголовно-процессуальных отношений. Уголовно-

процессуальная функция не может существовать без того, кто может и иногда 
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обязан ее реализовать. Однако уголовно-процессуальный закон зачастую 

«сталкивает лбами» абсолютно несовместимые между собой функции – 

например, функцию обвинения (уголовного преследования) и функцию защиты 

(пусть и в усеченном варианте). 

Извечный вопрос: «Лучше ли оправдать десять виновных, чем осудить 

одного невиновного?» особенно актуален для лица, ведущего предварительное 

расследование по делу. Именно следователь или дознаватель должен 

подготовить почву для вынесения судьей законного, обоснованного и 

справедливого решения; именно этот участник является активным субъектом 

процесса доказывания по уголовному делу. Однако УПК РФ относит и 

следователя, и дознавателя к стороне обвинения – значит ли это, что 

направлением их деятельности может служить только обвинение? Вовсе нет. 

На этих лицвозлагается функция по нахождению и установлению 

обстоятельств, свидетельствующих о невиновности лица. Получается, что 

следователь или дознаватель должны реализовывать усеченную функцию 

защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения 

ее прав и свобод, что предписано назначением уголовного судопроизводства 

(ст. 6 УПК РФ). 

В заключение отметим, рассмотрев процессуальную функцию участников 

уголовного судопроизводства через призму ее элементов, как то: 

процессуальный, функциональный и субъектный, мы пришли к выводу, что ее 

наполненность зависит от типа уголовного судопроизводства. Тип уголовного 

судопроизводства зависит от степени дозволенности, закрепленной в законе для 

каждого из участников уголовно-процессуальных отношений. Все функции 

участников процесса взаимосвязаны между собой и позволяют осуществлять 

движение уголовного дела из стадии в стадию. 
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Криминалистическое исследование следов преступления, алгоритма 

совершения преступлений, связанных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет), совершенствование 

криминалистической характеристики отдельных видов преступлений 

(киберпреступлений, преступлений, связанных с IT-технологиями и т.п.) – 

позволяют рассмотреть новые для криминалистики понятия, такие как 

виртуальные следы, цифровые следы, электронные следы, компьютерно-

технические следы. На сегодняшний день имеется достаточное количество 

авторских интерпретаций данных понятий. Однако, исследователи, говоря об 

одном и том же, зачастую используют разные понятия, подменяя одну 

категорию другой, что, несомненно, приводит к путанице при детальном 

рассмотрении определенных следов. 

Отсутствие единства в использовании учеными понятий электронные, 

виртуальные, цифровые, компьютерно-технические следы затрудняет развитие 

научной составляющей криминалистического обеспечения деятельности по 

раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерных 

преступлений. 

Так, Н. А. Иванов рассматривает определенную информацию, 

представленную в виде совокупности различных сигналов, оставленных 

(зафиксированных) на различных материальных носителях, информация с 

которых впоследствии может быть получена различными способами и 

использована в дальнейшем анализе при раскрытии и расследовании 

преступлений как понятие «цифровое доказательство» [1, с. 82]. 

В. Б. Вехов о следах, содержащихся на определенных электронных 

носителях информации, говорит как об электронных следах. Автор отмечает, 
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что преступники, используя в качестве предмета (средства) преступления 

компьютерную информацию, однозначно соприкасаются с системой 

материально фиксированных следов, которые называет электронными [2, с. 14]. 

В. А. Мещеряков предложил использовать понятие «виртуальные следы», 

под которым следует понимать любое изменение состояния 

автоматизированной информационной системы, связанное с событием 

преступления, представленное в виде компьютерной информации и 

зафиксированное на материальном носителе [3, с. 94-98]. Аналогичной точки 

зрения придерживаются В. О. Давыдов, А. Ю. Головин, говоря о 

необходимости дополнения общей «следовой» классификации виртуальными 

следами [4, с. 254]. 

А. Ю. Головин интерпретирует «виртуальные следы» как 

зафиксированное в виде цифрового образа формальной модели изменение 

состояния информации в памяти абонентных электронных устройств, 

вызванное алгоритмом установленного программного обеспечения и связанное 

с событием преступления [4, с. 255-256]. 

В связи с проведенным анализом различных точек зрения возникает 

необходимость в систематизации и правильной научной интерпретации 

рассматриваемых понятий. 

Отметим, что несмотря на то, что в криминалистике последние годы 

активно обсуждается вопрос об отдельной подотрасли криминалистической 

техники, посвященной изучению следов, связанных с использованием 

технических средств связи и компьютерной информации – данная подотрасль 

криминалистической техники окончательно не сформирована, детально не 

проработана, а так же не нашла комплексного отражения в научных трудах и 

исследованиях монографического уровня. 

Для решения данной проблемы необходимо рассмотреть классификацию 

различного вида следов – электронные, виртуальные, цифровые, компьютерно-

технические. На основе имеющихся научных публикаций, посвященных 
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рассматриваемой тематике, мы предлагаем авторские определения каждой 

категории следов. 

Виртуальные следы – совокупность элементов отражения совершенного 

преступления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

посредством совершения в нем любых действий (копирование, создание, 

удаление, «подчистка» и т.д.), на электронно-виртуальных устройствах, 

облачных хранилищах, виртуальных кошельках и т. п. То есть, следы, 

оставляемые в виртуальном пространстве. 

Компьютерно-технические следы – совокупность цифровых элементов-

«отражателей», зафиксированные на электронных носителях информации, 

компьютерной техники и технических средств связи. 

Электронные следы – информация, представленная в форме 

электрических сигналов, содержащаяся на материальных источниках, 

идентифицируемая посредством использования программно-технических 

устройств. 

Справедливо отметить, что сущность категорий компьютерно-

технические и электронные следы практически идентична. В связи с этим, для 

криминалистической науки мы предлагаем объединить данные категории в 

единое понятие – электронные следы. 

Цифровые следы (digital footprint) – совокупность информации о 

деятельности пользователя информационно-телекоммуникационной среды во 

время пребывания в электронно-виртуальном пространстве. Своего рода 

цифровой след можно рассматривать как деятельность личности в виртуальном 

пространстве. В данном контексте под виртуальным пространством логично 

понимать совокупность информационных отношений, которые соответствуют 

признакам глобальности, отсутствия национально-территориальных границ, 

интерактивности, анонимности сведений, находящихся в информационно-

телекоммуникационной сети, возможности реализации прав и свобод человека 

посредством использования возможностей информационных ресурсов. 
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Выделяют активные и пассивные цифровые следы. Активный цифровой 

след – сознательная деятельность субъекта в информационно-

телекоммуникационном пространстве (переписка, ведение блогов, 

комментарии). Пассивный виртуальный след – совокупность данных, 

оставленных пользователем непреднамеренно (история посещения сайтов, IP-

адрес и т.д.). 

На наш взгляд, определение понятия цифровые следы свидетельствует о 

том, что данная категория следов по содержанию намного шире и может 

включать в себя и электронные, и виртуальные следы. 

Предложенные определения понятий электронные, цифровые, 

виртуальные, компьютерно-технические следы даны в части уточнения и 

установления единства терминологии в науке криминалистике. Предлагая 

вышеуказанные определения и классификацию следов преступлений, 

связанных с использованием Интернета и киберпреступлений, мы акцентируем 

внимание на необходимость становления, систематизации и закрепления 

относительно новой отрасли криминалистической техники 

«криминалистического исследования электронных носителей информации и 

цифровых следов». 

Тенденция динамики увеличения количества преступлений, совершаемых 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

постоянно прогрессирует [5, с. 14]. Видится, что, совершенствование данной 

отрасли в условиях активного развития возможностей сети Интернет, новейших 

технологий, криминалистической техники, новых способов совершения 

преступлений, будет способствовать не только развитию отдельных 

теоретических положений криминалистической науки, но положительно 

отразится на практическом использовании данных знаний при раскрытии и 

расследовании преступлений. 
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Annotation: the article discusses legal relations between public authorities and 

citizens in connection with the adoption of allegations of crimes classified as private 

prosecution, the initiation of criminal cases for such appeals and their investigation in 

public order, as well as the optimality of the modern regulatory description of the 

activities of public authorities prosecution of private prosecution cases and proposals 

were developed for its further improvement. 
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Институт частного обвинения, интересный на доктринальном уровне как 

идея свободы личности, ее волеизъявление, не подтвердил своего автономного 

существования, будучи изолированным от начала публичности. 

Частное обвинение является одной из форм уголовного преследования, 

становление которой прошло достаточно длительный эволюционный путь 

развития со времен Русской правды (IX-XII вв.) до современного этапа. 

Институт частного обвинения был присущ и советскому уголовно-

процессуальному законодательству, несмотря на то, что начало публичности 

было возведено в ранг принципа уголовного процесса. 

Законодатель неоднократно менял перечень составов преступлений, 

отнесенных к делам частного обвинения. На сегодняшний день существует три 

состава преступления, по которым уголовное преследование осуществляется в 

частном порядке. Речь идет о части 1 статьи 115, статьи 116
1
 и части 1 статьи 

128
1
 УК РФ [1]. 

Но главным аспектом выступает все же не количество составов 

преступлений, рассматриваемых законодателем в качестве дел частного 

обвинения, а сама идеология данного вида преследования, ее соотношение с 

публичным обвинением. Законодателю надо определить ту меру 

диспозитивного начала, которая необходима для ограждения граждан от 

необоснованного вмешательства в частную жизнь, но и не препятствует их 
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опоре на государственный механизм защиты личных интересов. Анализ 

законодательства показывает, что как раз здесь отлажено далеко не все. 

Попытки законодателя предусмотреть полную автономию пострадавшего 

от публичных органов преследования в первые годы действия УПК РФ 

оказались неудачными. Авторам закона показалось, что полная свобода 

граждан от государственных органов уголовного преследования - это высшее 

благо, которое самоценно и его надо закрепить в законе. Был предложен 

порядок, предусматривающий полную автономию пострадавшего гражданина 

от публичных органов преследования. Звучало красиво и громко: личность 

самостоятельно, без бюрократической волокиты обращается в суд и добивается 

торжества справедливости. Эта идея была выражена в ее абсолютном 

проявлении, состоящем в том, что органы дознания в принципе не прикасались 

к производству по таким делам. Это не входило в их компетенцию. 

Значительным событием, высветившим искусственность созданного 

института частного обвинения, стало отнесение к делам частного обвинения 

причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115 

УК РФ). Законодатель не учел, что по таким событиям причинитель вреда мог 

быть не известен пострадавшему. Соответственно, обращение к мировому 

судье исключалось, но и публичные органы не имели права «вмешиваться» в 

такие дела. Возник вакуум, который сначала своей взвешенной правовой 

позицией устранил Конституционный Суд РФ [6] , наделив публичные органы 

преследования определенными полномочиями в сфере дел частного обвинения, 

а затем и законодатель. Направление устранения очевидной ошибки состояло в 

наделении публичных органов компетенцией в сфере дел частного обвинения. 

Деятельность публичных органов по делам частного обвинения 

представляет собой своеобразное исключение из исключения, но меры такого 

исключения из исключения и механизм действия ясен не до конца, что 

определяет актуальность обращения к данной проблематике. 

В настоящее время учет волеизъявления потерпевшего не опирается на 
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требования закона в части возбуждения уголовного дела в рамках современной 

процедуры. 

Например, ситуация, когда в результате семейно-бытового конфликта 

муж умышленно причинил жене легкий вред здоровью, вызвавший 

кратковременное расстройство здоровья. Поскольку данное деяние относится к 

делам частного обвинения, необходимо обратиться в суд. То есть женщина 

сама должна идти в суд и составлять заявление, но вряд ли у нее имеются 

знания в нужном объеме, чтобы юридически грамотно оформить материалы и 

подать в суд на мужа. Более того, жертва семейного конфликта вовсе не знает, 

что нужно обратиться в суд, она идет в полицию, но там ей отказывают в 

возбуждении уголовного дела и рекомендуют обратиться в суд. Не обладая 

достаточными знаниями, попросту не зная квалификации преступления, 

женщина обращается в суд, но мировой судья возвращает заявление, поскольку 

оно не соответствует требованиям УПК РФ [2]. Посчитав, что слишком много 

действий необходимо совершить, убитая горем жена просто опускает руки и, 

соответственно, повторно уже не обращается к судье с исправленным 

заявлением. Данный фрагмент отражает сложность процедуры возбуждения 

уголовного дела частного обвинения для большинства граждан и косвенно 

указывает на необходимость использования публичного начала. 

Однако мировой судья А. Овечкин считает, что мировому судье при 

вручении постановления о возвращении заявления лицу, его подавшему, 

надлежит разъяснить порядок его составления и оформления. Ссылаясь на 

собственную практику, автор обозначает, что целесообразным является также 

вручить заявителю письменное разъяснение о порядке возбуждения уголовных 

дел частного обвинения [10, с. 39]. 

Мировой судья А. А. Дзюбенко приходит к выводу, что институт 

частного обвинения нуждается в реформировании, а именно в части 

возбуждения дела [8]. То есть, если имеются достаточные данные, которые 

указывают на признаки преступления, то органы предварительного 
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расследования при обращении к ним заявителя должны не передать сообщение 

в суд на основании пункта 3 части 1 статьи 145 УПК РФ, а возбудить уголовное 

дело, затем провести по нему расследование, а потом уже передать дело в суд 

[9, с. 48]. Мы поддерживаем данное мнение, поскольку, как уже было сказано 

выше в приведенном примере, пострадавшие лица, как правило, не знают, что 

нужно идти в суд, а обращаются в органы внутренних дел. 

Говоря о проблемных аспектах рассмотрения публичными органами 

заявлений (сообщений) по делам частного обвинения, надо, конечно же, 

подчеркнуть, что самоценна сама данная проверочная деятельность. Не будем 

забывать, какие сложности возникали у пострадавших лиц в условиях, когда 

такой возможности до 2007 г. не было в принципе. 

С учетом существенного расширения проверочных средств, которое 

произошло по воле законодателя в марте 2013 г. [4], органы дознания вправе 

не только осмотреть место происшествия и произвести судебно-медицинское 

обследование пострадавшего, что всегда было традиционным набором 

проверочных действий, но и получить объяснения у заинтересованных и 

сведущих лиц, провести освидетельствование, получить образцы для 

сравнительного исследования, назначить и произвести экспертизу, 

истребовать и приобщить к материалам проверки вещественные объекты, на 

основе которых суд сформирует вещественные доказательства. 

Возникает ситуация весьма благоприятная для пострадавшего лица, 

когда публичные органы, не возбуждая официального производства и, 

следовательно, не посягая на его право самостоятельно распорядиться 

уголовным преследованием, формируют своеобразное досье с 

доброкачественным материалом, на который можно опереться частному 

обвинителю, подсудимому и суду. Получается, что факт расширения 

проверочной деятельности, который порой критикуют применительно к 

публичному производству, здесь играет большую позитивную роль. Это тот 

элемент публичного производства по делу частного обвинения, который 



 

924 
 

доступен по каждому случаю совершения подобного деяния. Развитие 

средств проверки заявлений и сообщений о преступлениях усиливает начало 

публичности в частной сфере. 

Отдельно хотелось бы затронуть такой состав преступления как 

нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 

116
1
 УК РФ), появившийся в 2016 году  и относящийся к делам частного 

обвинения, что является весьма настораживающим. 

Особенностью уголовно-процессуального доказывания выступает то 

обстоятельство, что суд не вправе просто ограничиться обозрением материалов 

или выписок из дела об административном правонарушении. Разность 

процессуальных гарантий в уголовном процессе и в рамках процедуры 

привлечения к административной ответственности делает невозможным 

признание факта привлечения лица к административной ответственности без 

исследования первого события в уголовно-процессуальной форме. Необходимо 

провести колоссальную работу: истребовать материалы, провести допрос 

большого количества лиц, начиная от потерпевшего, заканчивая свидетелями, 

которые могут вообще не помнить все обстоятельства совершения 

административного правонарушения. 

Совокупность обозначенных обстоятельств, на наш взгляд, делает задачу 

частного обвинителя трудновыполнимой. Для публичных органов такая задача 

представляет известную сложность. Что же тогда говорить о частном 

обвинителе. Он будет испытывать затруднения даже в истребовании 

материалов. Судье будет сложно оценить полноту адресованного ему 

заявления, поскольку вряд ли частное лицо сможет дать оценку правовой 

пригодности первого факта причинения побоев для обоснования виновности 

лица в преступлении как совокупности двух деяний. Все это говорит в пользу 

необходимости обратиться к публичному началу в сфере производства по 

такого рода делам частного обвинения, и рассмотреть вопрос о 

несовместимости столь сложных для доказывания составов преступлений со 
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статусом дела частного обвинения. 

В пользу такого предложения свидетельствует состоявшаяся передача 

состава преступления, предусмотренного статьей 116
1
 УК РФ, от мировых 

судей районным судам. Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. [5] внесены 

изменения в статью 31 УПК РФ. Теперь уголовное дело о преступлении, 

предусмотренном статьей 116
1
 УК РФ подсудно районному суду. Однако 

данное изменение не должно существенно повлиять на саму процедуру 

производства по делам частного обвинения. Возникает вопрос, что же 

послужило причиной таких грандиозных перемен? Можно предположить, что 

причина данного нормативного решения заключается в сложности для 

мирового судьи установления обстоятельств преступления с административной 

преюдицией. 

Надо иметь в виду, что обстоятельства административного 

правонарушения устанавливал районный суд. В этих условиях возникало 

противоречие в иерархической системе судов. Мировой судья, как 

нижестоящий в системе судов общей юрисдикции, должен был давать оценку 

деятельности судьи районного суда по факту привлечения правонарушителя к 

административной ответственности. Устранив такое противоречие, 

законодатель создал ситуацию, при которой нет формальных правил 

производства в районном суде по делам частного обвинения. Порядок 

производства по этой категории дел описан в главе 41 «Производство по 

уголовным делам, подсудным мировому судье», но в этом нет никакой 

сложности, поскольку уголовно-процессуальное право допускает применение 

аналогии. 

Относительно данного вопроса, законодательство не стоит на месте, оно 

находится в постоянном движении. Процессуальный порядок производства, 

который является частным, не может прийти к общему знаменателю. В 

частности, 10 сентября 2019 года был предложен  проект федерального закона 

«О внесении изменения в статью 90 Уголовно-процессуального кодекса 
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Российской Федерации» [7], согласно которому  предлагается исключить из 

статьи 90 УПК РФ преюдицию постановлений, принятых в соответствии с 

законодательством об административных правонарушениях, тем самым ввести 

дополнительную проверку постановления по делу об административном 

правонарушении. 

К данному предложению можно отнестись весьма настороженно. С одной 

стороны, уголовный процесс - это развитая уголовно-процессуальная форма, он 

дает более гарантированный информационный продукт, нежели чем 

административный процесс, который не содержит того объема гарантий. 

Однако постановление по делу об административном правонарушении 

является судебным решением, оно не отменено, оно существует. Более того, 

участникам производства по делу об административном правонарушении 

предоставлено право обжаловать постановление по правилам главы 30 КоАП 

РФ [3] в случае несогласия с принятым по делу решением. В противном же 

случае, можно вообще поставить под сомнение производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Таким образом, было бы верным с точки зрения оказания помощи 

потерпевшему, чтобы дознаватель при наличии к тому оснований, в 

частности, при наличии безусловного волеизъявления потерпевшего, 

выраженного в виде ходатайства, возбудил уголовное дело частного 

обвинения, произвел предварительное расследование в форме дознания и 

передал бы мировому судье или судье районного суда обвинительный акт уже 

расследованного уголовного дела. Но при отсутствии оснований для 

направления дела в суд, дознаватель, опираясь на внутреннее убеждение, 

вправе ограничиться совокупностью произведенных следственных действий и 

передать их копии пострадавшему без принятия решения о направлении 

уголовного дела в суд с обвинительным актом. Данный вариант значительно 

облегчил бы доступ пострадавших к осуществлению правосудия и наказания 

виновного лица. 
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С точки зрения интересов расследования, в том числе, связанных с 

затратами, необходимо вести речь об исключении такого вида уголовного 

преследования как частное обвинение, переведя составы в разряд частно-

публичного обвинения. В особенности это актуально в отношении статьи 116
1
 

УК РФ, которая, однозначно, несовместима с категорией дел частного 

обвинения. 

В данной ситуации ясно одно: потребность усиления публичного начала 

возрастает. Несмотря на желание пострадавшего  привлечь лицо к 

ответственности, сама себе инициатива не может порождать публично-

правовые последствия. Для их возникновения необходима официальная 

поддержка со стороны государства в лице органов предварительного 

расследования. 
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3D-СКАНЕР: ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ КРИМИНАЛИСТИКИ  

Аннотация: статья посвящена вопросам возможности применения 3D-сканера 

как метода криминалистики в целях повышения эффективности расследования 

преступлений. Особое внимание уделено сравнительному анализу 

традиционных методов криминалистики и информационных технологий. 

Выявлены возможные проблемы реализации 3D-сканера в РФ. Разработаны 

предложения по их устранению, используя опыт зарубежных стран. 

Ключевые слова: преступление, криминалистическая техника, методы 

криминалистики, 3D-сканер, 3D-изображение. 

 

3D SCANNER: INNOVATION IN THE FIELD OF CRIMINALISTICS 

Annotation: the article is devoted to the possibility of using 3D-scanner as a method 

of forensic science in order to improve the efficiency of crime investigation. 

Particular attention is paid to the comparative analysis of traditional methods of 

criminology and information technology. Possible problems with the implementation 
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of a 3D scanner in the Russian Federation are identified. Developed proposals for 

their elimination, using the experience of foreign countries. 

Key words: crime, forensic technology, forensic methods, 3D scanner, 3D image. 

 

При расследовании преступлений достаточно часто сотрудники 

правоохранительных органов обращаются за помощью к экспертам-

криминалистам с целью сбора и изучения следов преступления на месте 

происшествия или за его пределами. 

Эксперты-криминалисты при выполнении своей работы используют 

специальные средства, образующие самостоятельный раздел криминалистики – 

криминалистическую технику. К данным средствам относят: дактилоскопию, 

трасологию, криминалистическую одорологию, габитоскопию, фоноскопию, а 

также криминалистическую фотографию [2, c. 80]. 

Криминалистическая фотография – одна из самых применяемых на 

практике отрасль криминалистической техники, представляющая собой 

систему приемов и методов съемки, которые используются при проведении 

следственных действий и криминалистических экспертизах с целью 

расследования преступлений [5, с. 71]. Однако, независимо от качества 

фотографии, данный метод предоставляет недостаточно точные измерения, 

которые значительно могут повлиять на решение по конкретному делу. 

Решая вышеназванную проблему, некоторые ученые предлагают 

использовать в качестве метода криминалистики возможности 3D-сканера на 

местах происшествия. Так, сертифицированными инженерами из Университета 

Торонто был проведен сравнительный анализ возможностей традиционных 

методов криминалистики и новых по сравнению с ними информационных 

технологий [1]. 

Авторы исследования предложили его участнику нанести на различные 

участки тело 11 временных татуировок и провести их фиксацию с помощью 

фотосъемки и 3D-сканирования. В конечном итоге, инженеры пришли к выводу 
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о том, что применение информационных технологий в большей степени 

упростило работу лица, осуществляющего как фиксацию, так и исследование 

нанесенных с разной эпизодичностью татуировок. 

Однако на данном исследовании сертифицированные инженеры не 

остановились и приняли решение о продолжении проведения эксперимента для 

выяснения степени сложности применения 3D-сканера на практике, а также 

вероятность сбоя в его работе при выполнении исследования. Для этого 

учеными был разработан метод, согласно которому осуществлялся подсчет 

баллов за наличие технических трудностей при применении фотоаппарата и 

3D-сканера, а также затраченное специалистами время. 

При проведении криминалистической фотосъемки было затрачено более 

50 минут, в то время как сканирование объекта заняло не более 26 минут. 

Исходя из данного факта, можно сделать вывод, что применение 3D-сканера на 

практике сокращает время проведения исследования примерно в 2 раза, а также 

обеспечивает большую точность, поскольку скорость сканирования составляет 

примерно 16 кадров в секунду. 

Таким образом, авторами исследования был сделан окончательный вывод 

о превосходстве информационных технологий над традиционными приемами 

криминалистической техники. 

В настоящее время 3D-сканер используется сотрудниками полиции 

Розуэлла (США) в целях расследования несчастных случаев и преступлений 

[3]. 3D-сканер в данном случае оснащен лазером, который передает 

информацию на компьютер, далее программа создает 3D-изображение места 

происшествия и следователь имеет возможность по истечению определенного 

времени вновь «перенестись» на место происшествия, в случае появления 

новых обстоятельств в деле или иной необходимости. 

Также стоит отметить, что получить 3D-изображение сотрудник полиции 

или следователь смогут не только на компьютер, но и на IPad или другой 

планшет, а также увеличить или уменьшить картинку, не искажая ее 
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параметров. 

Высокотехнологичная программа позволяет детективам манипулировать 

изображением любым нужным образом. Они могут делать измерения и даже 

помечать доказательства, ведь данное 3D-изображение определяет место 

преступления с точностью до нескольких миллиметров. 

Также детективы из департамента полиции Розуэлла утверждают, что 

использование 3D-изображения при расследовании, а также в дальнейшем и во 

время судебного заседания, позволит предоставить судье, а также присяжным, 

в случае их участия в процессе, более «ясную» картину места происшествия. 

Подобных вещей, по их мнению, невозможно достичь даже с использованием 

криминалистических фотографий. 

На оборудование и программу для создания 3D-изображений полицией 

Розуэлла было потрачено около 86 000 долларов, однако эффективность 

раскрытия преступлений, а также скорость расследования увеличились в 

несколько раз. 

По нашему мнению, применение 3D-сканера как метода криминалистики 

в Российской Федерации, используя опыт зарубежных стран, теоретически 

представляется возможным и необходимым, однако на практике внедрение 

новых информационных технологий будут сопровождаться рядом проблем. 

Во-первых, внедрение 3D-сканера как средство расследования и 

раскрытия преступлений требует от государства больших денежных затрат. В 

условиях экономического кризиса Российская Федерация не готова к 

выделению достаточных материальных средств для данной сферы 

общественных отношений. Однако, возможным решением данной проблемы 

может стать финансирование не только из средств федерального бюджета, но 

также из регионального и местного бюджетов, поскольку региональные и 

местные власти также должны быть заинтересованы в увеличение скорости и 

эффективности расследования преступлений, в чем сотрудникам 

правоохранительных органов поможет применение на практике 3D-сканера. 
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Во-вторых, использование 3D-сканирование и 3D-изображения потребует 

переквалификации сотрудников правоохранительных органов и экспертов-

криминалистов для правильного использования новых информационных 

технологий, что потребует дополнительной нагрузки на вышеуказанных лиц и 

может отрицательно отразиться на эффективности расследования и раскрытия 

преступлений в данный период. В данном случае предлагаем воспользоваться 

опытом зарубежных стран, а именно США, где для переквалификации 

сотрудников потребовалось проведение 7-дневного курса. Представляется 

возможным приглашение зарубежных специалистов в области 3D-

сканирования и проведение гостями ускоренного, но эффективного курса по 

использованию рассматриваемого устройства на практике. 

В третьих, для внедрения 3D-сканера как средства расследования 

преступлений необходимо нормативное закрепление возможности 

использования данного технического устройства. К сожалению, 

законотворческий процесс также занимает значительное количество времени, 

что в настоящее время препятствует применению данного устройства на 

практике. Однако, внесение законопроекта в Государственную Думу 

Российской Федерации в ближайшее время позволит сделать первые шаги по 

решению данной проблемы. 

Таким образом, несмотря на наличие ряда проблем по возможности 

практической реализации 3D-сканера, все они без исключения являются 

решаемыми. 

21 век – век информационных технологий и переход к ним это 

важнейший шаг к построению постиндустриального общества, к которому и 

стремится Российская Федерация. Применение на практике данного 

технического устройства благоприятно повлияет на эффективность 

расследования и раскрытия преступлений, о чем свидетельствует опыт 

зарубежных стран. 
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в данной научной статье рассматриваются правовые и 

процессуальные аспекты одной из форм международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства – уголовного преследования. Выявлено 

значительное количество коллизий между нормами национального 

законодательства и нормами международного права, а также необходимость 

исключения политического фактора как элемента межгосударственного 

взаимодействия в уголовном судопроизводстве. Выводы и рекомендации, 

содержащиеся в статье, могут использоваться студентами, преподавателями, 

сотрудниками правоприменительных органов в их практической деятельности. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, международные договоры, 
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the forms of international cooperation in the field of criminal justice – criminal 

prosecution. A significant number of conflicts between the norms of national 

legislation and the norms of international law, as well as the need to exclude the 

political factor as an element of inter-state interaction in criminal proceedings are 

revealed. The conclusions and recommendations contained in the article can be used 

by students, teachers, law enforcement officials in their practice. 

Key words: international cooperation, international treaties, criminal prosecution, 

crime, preliminary investigation. 

 

Причинами развития преступности в качестве международного явления 

являются глобализация всех государственных процессов и устоев, в том числе 

существенное развитие всевозможных институтов межгосударственной 

коммуникации. «Интернационализации преступности должна быть 

противопоставлена интернационализация права». По этой причине для 

мирового сообщества становится актуальной задачей налаживание 

международного сотрудничества при расследовании преступлений [7, c. 53-54]. 

Такой правовой институт, как международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства является неотъемлемой частью правовой системы 

государств на современном этапе развития уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных отношений. Данный правовой механизм не является 

статическим, постоянно развивается и совершенствуется, что способствует 

поддержанию мира и правопорядка в обществе. Международное 

сотрудничество зависит, прежде всего, от того, какая внешняя политика ведется 

иностранными государствами, а также какие отношения складываются между 

ними. Напряженность отношений между иностранными государствами, 

безусловно, затрудняет сотрудничество в борьбе с преступностью, особенно в 

тех случаях, когда рознятся идеологии этих государств, что тем самым 

представляет собой проблему внешнеполитического характера при 

международном сотрудничестве по уголовным делам [6]. 
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Поэтому очень важно, чтобы совершенствование такого специфического 

межотраслевого института, как международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства, осуществлялось комплексно, учитывая 

взаимосвязь и взаимозависимость национального и международного права. 

Уголовное преследование лиц, совершивших преступление вне пределов 

Российской Федерации, является одной из форм международного 

сотрудничества. 

Реализация такой формы возможна в ситуациях, когда преступление 

совершается в отношении гражданина Российской Федерации или против 

интересов, охраняемых Уголовным кодексом Российской Федерации, 

соответствии со статьей 459 УПК РФ [1]. 

 Уголовное преследование на территории Российской Федерации 

осуществляется по решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

по запросу компетентного органа иностранного государства об осуществлении 

уголовного преследования или по материалам, представленным 

соответствующим компетентным органом иностранного государства в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Уголовное преследование граждан иностранного государства, 

совершивших преступления на территории РФ, осуществляется в том случае, 

когда совершившее преступление лицо убыло на территорию государства 

своего гражданства или территорию другого государства и его выдача 

невозможна. 

Прежде чем направить уголовное дело в иностранное государство следует 

документально подтвердить наличие у подозреваемого или обвиняемого 

гражданства именно этого зарубежного государства [4, с.116]. 

В случае если указанный запрос направлен иностранным  государством 

после  возбуждения уголовного преследования в отношении гражданина РФ, то 

вновь  выносить постановление о возбуждении  уголовного дела компетентным 

органам РФ не требуется (часть 1 статья 459 УПК РФ). 
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Срок предварительного расследования в таком случае исчисляется с 

моментапринятия следователем, прокурором материалов об уголовном 

преследовании гражданина РФ к производству. 

Следователь возбуждает дело в отношении российского гражданина и 

приобщает к нему материалы ранее возбужденного иностранными органами 

дела так же при поступлении из-за рубежа уголовного дела, срок следствия по 

которому истек [5]. 

Если запрос имеется, то сообщение о преступлении и материалы 

проверки на основании пункта 3 части 1 статьи 145, соответствующей нормы 

статьи 151 и части 2 статьи 459 УПК РФ направляются в тот орган, которому 

поручено Генеральной прокуратурой осуществлять уголовное преследование. 

В ситуации, когда на территории иностранного государства, гражданин 

Российской Федерации уголовному преследованию не подвергался и об этом 

преступлении компетентным органам иностранного государства не известно, 

запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении 

уголовного преследования в Россию не поступал, органы предварительного 

расследования Российской Федерации в принятии решения затрудняются. 

Чёткость в правовом регулировании данной ситуации отсутствует [5, с.116]. 

Как правило, орган предварительного расследования России, 

обнаруживший (выявивший) преступление, в возбуждении уголовного дела 

отказывает со ссылкой на часть 2 статьи 459 УПК РФ. 

Вместе с тем установить все обстоятельства, позволяющие сделать вывод 

о том, что конкретное лицо совершило преступление за пределами России, 

средствами стадии возбуждения уголовного дела, как показывает анализ 

практики, не представляется возможным. 

Назначению уголовного судопроизводства в большей степени 

соответствуют процедура возбуждения уголовного дела по факту органом, 

выявившим преступление, а также достоверное установление всех указанных 

обстоятельства и принятие решения в соответствии с частью 2 статьи 459 УПК 
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РФ. 

Сложность первоначального этапа уголовного преследования в ситуации, 

когда преступление совершено вне пределов Российской Федерации 

иностранным гражданином в отношении гражданина Российской Федерации и 

выявлено на территории России, заключается в определении 

подследственности и соответственно органа, компетентного возбудить 

уголовное дело. 

Неоднозначность определения территориальной подсудности уголовных 

дел частного обвинения о преступлениях, совершенных против граждан России 

вне пределов России стала предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации, в результате которого часть 1 статьи 32 УПК РФ [3] 

признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она 

препятствует восстановлению достоинства личности, устранению нарушений 

прав лиц, пострадавших от преступных действий, не обеспечивает  им 

возможность отстаивать свои права и законные интересы любыми не 

запрещенными законом способами. 

Конституционный Суд РФ постановил также, что до внесения в УПК РФ 

надлежащих изменений уголовные дела частного обвинения о преступлениях, 

совершенных гражданами России в отношении граждан России вне пределов 

Российской Федерации, подлежат рассмотрению тем мировым судьей, чья 

юрисдикция распространяется на территорию, на которой проживают и 

потерпевший, и обвиняемый, а во всех иных случаях территориальную 

подсудность определяет председатель или заместитель председателя 

вышестоящего суда на основе соответствующих статей УПК РФ, 

руководствуясь требованиями Конституции РФ, с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда РФ. 

При обнаружении признаков преступления, совершенного вне пределов 

Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства 

и постоянно не проживающим в России в отношении гражданина России или 



 

940 
 

против правоотношений, охраняемых УК РФ [2], органы предварительного 

расследования испытывают определенные затруднения, связанные с 

неурегулированностью определения подследственности в данной ситуации. 

При определении территориальной подследственности в данном случае 

исходят из положений части 4 статьи 152 УПК РФ.  Предварительное 

расследование в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения 

процессуальных сроков может производиться по месту нахождения 

большинства свидетелей. 

Таким образом, уголовное преследование является неотъемлемой частью 

реализации института международного сотрудничества, способствует 

многостороннему и объективному раскрытию и расследованию международной 

преступности. 
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В научных кругах часто высказывается мнение о наиболее полном в 

сравнении с другими составами суда реализации принципа беспристрастности в 

суде с участием присяжных заседателей [7, с. 108]. Однако этот же суд 

присяжных имманентной характеристикой имеет препятствия к созданию 

беспристрастного суда, которые выражаются в наличии у присяжных 

социальных установок, заинтересованности и предубеждений по делу, 

способных, при наличии их сразу у нескольких присяжных в коллегии, создать 

тенденциозность коллегии. Именно поэтому развитие юридических гарантий 

нивелирования таких препятствий является перманентно актуальным в рамках 

любой модели судопроизводства. 

Произошедшие в последние годы изменения уголовно-процессуального 

законодательства в области регулирования процедуры формирования коллегии 

присяжных заседателей обуславливают необходимость рассмотрения новелл и 

их влияния на обеспечение беспристрастности коллегии присяжных 

заседателей. 

1. Понятие социальных установок, предубеждений по делу и 

заинтересованности висходе дела как обстоятельств, препятствующих 

участию лиц в рассмотрении уголовного дела в качестве присяжного 

заседателя. 

Говоря о процедуре формирования коллегии присяжных заседателей, 

трудного переоценить значимость этого процесса для всего судебного 

следствия, ведь в данной стадии реализуются гарантии независимости и 

беспристрастности судей. Цель этого процесса – выбор кандидатов, способных 

беспристрастно осуществлять полномочия присяжного. В тоже время стоит 

избегать гиперболизации значения процесса формирования коллегии, считая, 

что именно он предопределяет содержание вердикта. О. А. Гулевич отмечает, 



 

944 
 

что психологические исследования показываются неверность такого суждения 

[8, с. 56]. 

Цель формирования коллегии присяжных – создание беспристрастной и 

законной коллегии – имеет своим препятствиямневозможность формирования 

абсолютной беспристрастной коллегии [17, с. 31], например, из-за наличия у 

кандидатов предварительной информации о деле, социальных установок или 

заинтересованности в исходе дела. Такие препятствия Л. Райтеман (L. 

Wrightsman) делит на 4 вида [10, с. 117-118]: 

1) заинтересованность сторон в отборе тех присяжных, которые склонны 

к вынесению выгодного этой стороне вердикта; 

2) наличие у сторон социальных установок, когнитивного опыта; от них 

невозможно отказаться при принятии решений; 

3) трудность в исключении тех кандидатов, которые имеют 

предубежденность и умышленно скрывают её; 

4) создание адвокатами и прокурорами с помощью специальных техник 

предубежденности присяжных в пользу клиентов. 

На наш взгляд, важно учитывать обстоятельства 3 видов, влияющие на 

независимость присяжных и необходимые к выявлению в ходе формирования 

коллегии присяжных: 

1) наличие предубеждений по делу; 

2) наличие социальных установок, серьезно препятствующих 

объективному рассмотрению дела; 

3) наличие заинтересованности в исходе дела, приводящей к 

конфликту интересов. 

Заинтересованность в исходе дела весьма точно определяется в Законе 

РФ «О статусе судей в Российской Федерации» [1], который в абз. 4 п. 2 ст. 3 

устанавливает, что «под личной заинтересованностью судьи, которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, 

понимается возможность получения судьей при исполнении должностных 
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обязанностей доходов в виде материальной выгоды либо иного неправомерного 

преимущества непосредственно для судьи, членов его семьи или иных лиц и 

организаций, с которыми судья связан финансовыми или иными 

обязательствами». Однако указанный федеральный закон устанавливает 

обязанность судьи заявить самоотвод только в том случае, если возникает 

конфликт интересов. В абз. 3 п. 2 ст. 3 этого же федерального закона дается 

понятие конфликта интересов, под которым понимается «ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) судьи влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и 

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью судьи и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества, 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации или Российской 

Федерации». 

При системном толковании данных законодательных положений можно 

вывестилогическую правовую норму, согласно которой судья должен заявить 

самоотвод только при наличии такой личной заинтересованности, которая 

может повлечь за собой конфликт интересов, способный причинить вред 

правам и законным интересам лиц (вывод можно делать на основании союза 

«и» в определении конфликта интересов между словами «обязанностей» и 

«при» – понятие относится к раскрытию «ситуации», поэтому личная 

заинтересованность и ее противоречие правам и интересам лиц являются 

одновременно обязательными элементами конфликта интересов). Такое 

ограниченное понимания личной заинтересованности, препятствующей 

участию судьи в рассмотрении дела, безусловно, не может в полной мере 

обеспечить беспристрастность судьи. 

Уголовно-процессуальное законодательство относит к обстоятельствам, 
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исключающим участие судьи в производстве по уголовному делу, не только 

конфликт интересов, но иналичие обстоятельств, дающих основание полагать, 

что судья лично заинтересован в исходе уголовного дела (ч. 3 ст. 61 УПК РФ 

[2]). Поэтому перечень таких обстоятельств, приведенный в ч. 1 ст. 61 УПК РФ 

(статус стороны по делу, участиеранее в деле, наличия близкого родства с 

участниками производства), не является закрытым. Такое толкование в 

большей мере способствует реализации гарантии независимости присяжных 

заседателей. 

Предубеждения по делу – это дополнительные знания кандидата о 

рассматриваемом деле, сформировавшие у него определенноеотношение к 

сторонам,  делу или его частям до непосредственного рассмотрения дела. Такое 

понимание предубеждений по делу вводится только на стадии формирования 

коллегии присяжных с целью обозначения особой группы знаний кандидатов, 

отличающихся по своему характеру от заинтересованности и социальных 

установок и, как следствие, требующих определенного подхода к выявлению и 

оценкедопустимости наличия у присяжного заседателя. В процессе же 

судебного следствия превалирует понимания предубеждений, отраженное в 

Кассационном определении Верховного Суда РФ [27], включенном в Обзор 

судебной практики Верховным Судом РФ [23]. В определении говорится, что 

сторонами в ходе судебного следствия с участием присяжных заседателей были 

исследованы доказательства, способные вызвать предубеждение присяжных 

заседателей (ч. 7-8 ст. 335 УПК РФ), а председательствующий, в свою очередь, 

не остановил сторону, апеллирующую к таким доказательствам (ч. 2-3 ст. 336 

УПК РФ), и не разъяснил присяжным в напутственном слове о невозможности 

основывать свой выводпо поставленным вопросам на таких доказательствах (п. 

5 ч. 3 ст. 340 УПК РФ). 

Таким образом, понятие предубеждений на разных стадиях судебного 

рассмотрения уголовного дела различно. В рамках формирования коллегии 

присяжных заседателей нам интересно первое понимание. Примером 
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предубеждений может случить сложившееся у кандидата в присяжные 

заседатели мнение о личности подсудимого, его вины в совершении 

инкриминируемого ему деяния на основе полученных из средств массовой 

информации данных о событиях, ставших предметом уголовного 

расследования (тем более, если такие данные носят оценочный характер или 

направлены на формирование определенного мнения у получателя 

информации). 

Рассматривая важность выявлений предубеждений по делу у кандидатов 

в присяжные заседатели, возникает вопрос целесообразности выявления таких 

предубеждений в аспекте обеспечения независимости присяжных заседателей и 

беспристрастности судебного разбирательства. О. А. Гулевич в своей работе 

«Психология в суде присяжных (аналитический обзор)» предубеждения по делу 

относит к оказывающим влияние на вердикт ситуативно возникающим 

психологическим особенностям присяжного [9, с. 66]. Студенбакер и Пенрод 

(Studenbaker, Penrod) выделяются несколько критериев, детерминирующих 

влияние предварительной информации, но в любом случае, отмечают они, 

такая информация влияет на окончательный вердикт [21, с. 428-460]. Другой 

американский исследователь отмечает, что кандидаты в присяжные, имеющие 

предубеждения вследствие получения ими такой информации, не осознают 

предубежденность и скрывают ее [11, c. 152]. Способом уменьшения влияния 

предварительной информации на исход дела, помимо разъяснения 

председательствующего о необходимости учета присяжными только тех 

доказательств, которые были исследованы в ходе судебного следствия в их 

присутствии (это предусмотрено, например, на стадии прений сторон – ч. 3 ст. 

336 УПК РФ – и в напутственном слове председательствующего – п. 5 ч. 3 ст. 

340 УПК РФ), является процедура отбора присяжных. Выявление таких 

предубеждений, степени их возможного влияния на вывод присяжного о 

виновности подсудимого является одной из задач при формировании коллегии 

присяжных заседателей в рамках обеспечения гарантий независимости 
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присяжных заседателей. 

Определение понятия социальных установок не является вопросом 

юридической науки и свое опосредованное отражение может находить только 

при изучении тенденциозности коллегии присяжных заседателей в уголовно-

процессуальном праве. Однако все же необходимо дать минимальное 

определение социальных установок. Наиболее лаконичным представляется 

определение М. Б. Смита (M. B. Smith), который понимает под социальной 

установкой определенное поведение индивида (мысли, чувства, возможные 

действия), зависящее от его когнитивного опыта и социального объекта [12]. 

Примером могут служить стабильные индивидуальные особенности 

правосознания человека, как-то:поддержка применения смертной казни, 

предрасположенность к сотрудникам правоохранительных органов по причине 

работы в них родственников. Именно в таком понимании социальные 

установки будут использоваться в дальнейшем. 

Стремление в полной мере реализовать принцип беспристрастности судей 

имеет своей целью установление влияния социальных установок присяжных на 

вердикт. Как уже отмечалось ранее, не существует одного единственного или 

главного детерминирующего вердикт качества присяжного или обстоятельства 

дела: все они одновременно воздействуют на присяжного, что делает почти 

невозможным выделения роли каждого из таких обстоятельств. Поэтому мы 

сразу исключаем воззрение на социальные установки как имеющий решающее 

значений для вердикта фактор. В тоже время, Девин (Devine) [19, c. 684], 

Фицджеральд (Fitzgerald) [20, c. 41], Коуан (Cowan) [18, c. 61] отмечают, 

чтоприсяжные заседатели, поддерживающие смертную казнь (применительно к 

России, наиболее суровую меру наказания – пожизненное лишение свободы), 

более, чем ее противники, доверяют прокуратуре и предварительному 

следствию, убеждены в редкости судебных ошибок. Коллеги присяжных, в 

большинстве своем имеющие такую установку, склонные к менее тщательному 

обсуждению доказательств [20, c. 42], менее критичному взгляду на 
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доказательства стороны обвинения [18, c. 64]. Из этого следует вывод о 

наличии значимого влияния социальных установок на оценку присяжными 

доказательств и, как следствие, на вердикт. 

2. Законодательные изменения в процедуре формирования коллегии 

присяжных заседателей и их значение. 

В научных кругах существует утверждение, что абсолютно 

беспристрастную коллегию присяжных заседателей сформировать нельзя. 

Наибольшее значение при ответе коллегии присяжных на поставленные перед 

ней вопросы имеют, конечно же, изученные в ходе судебного следствия 

доказательства, однако имеющиеся у присяжных предубеждения по делу, 

социальные установки к каким-либо группам населения, правовым институтам, 

органам власти оказывают влияние на интерпретацию таких доказательств. 

Нивелировать значение этих социальных установок и предубеждений призван 

институт самоотвода и заявления мотивированных и немотивированных 

отводов. Если самоотвод зависит от уровня гражданской ответственности 

кандидата, то заявление мотивированных и немотивированных отводов в 

рамках обеспечения независимости присяжных по указанным направлениям 

обеспечивается процедурой опроса сторонами кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Важную проблему процедуры отбора присяжных отмечает О. А. Гулевич: 

«… каждая из сторон старается отобрать присяжных, которые, скорее всего, 

согласятся с их точкой зрения. Однако поскольку интересы сторон 

противоположны, то коллегия в целом вполне может оказаться 

беспристрастной…» [8, c. 55-56]. Необходимость выявления обстоятельств, 

препятствующих независимому и беспристрастному рассмотрению дела 

присяжными заседателями, с одной стороны, и возможность сторон отобрать 

тех кандидатов, которые с большей вероятностью согласятся с их точной 

зрения, с другой стороны, является важнейшей дихотомией в проблеме 

свободной постановки вопросов кандидатам. 
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Законодатель решает эту проблему в пользу ограничения постановки 

вопросов и уменьшения влияния сторон на состав коллегии, что видно по 

изменениям в ч.8 ст. 328 УПК РФ. В редакции УПК РФ от 07.03.2017 года 

данная часть звучит так: «Председательствующий предоставляет сторонам 

возможность задать каждому из оставшихся кандидатов в присяжные 

заседатели вопросы, которые, по их мнению, связаны с выяснением 

обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного 

заседателя в рассмотрении данного уголовного дела» [2]. После внесения 

изменений Федеральным законом [5] ч.8 ст. 328 звучит следующим образом: 

«Председательствующий предоставляет сторонам возможность задать каждому 

из оставшихся кандидатов в присяжные заседатели вопросы, которые связаны с 

выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве 

присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела. Задавать иные 

вопросы не допускается, они подлежат отклонению председательствующим». 

Возникает вопрос, как изменения повлияют на процесс отбора 

присяжных заседателей. При первоначальном толковании норм с применением 

текстового и систематического способа, можно сделать следующий вывод. 

Изъятие выражения «по их мнению» уменьшает дискрецию сторон по 

постановке вопросов: теперь они не могут обосновывать целесообразность 

вопроса своим взглядом; в то же время, увеличивается усмотрение судьи о 

допустимости поставленного вопроса. Исключение слова «данного» несет куда 

большую юридическую нагрузку. Обстоятельства, препятствующие участию 

кандидата в данном деле в качестве присяжного заседателя, учитывают 

специфику дела, что подразумевает выяснение у присяжных информации, 

выходящей за предел формально-определенных требований к присяжным. В 

таком случае подлежит постановке вопрос о наличии у присяжных 

предубеждений по делу или социальных установок, как-то: отношение 

кандидатов к сотрудникам правоохранительных органов или к смертной казни. 

В измененной же редакции вопросы должны касаться только нормативно-
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определенных обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве 

присяжного заседателя. 

Данный вывод подтверждается изменением п. 13 Постановления Пленума 

ВС РФ № 23 от 2005 года. В первоначальной редакции данный пункт включал 

следующую формулировку: «Разъяснение председательствующим кандидатам в 

присяжные заседатели их обязанности правдиво отвечать на задаваемые им 

вопросы и представлять иную информацию о себе и об отношениях с другими 

участниками уголовного судопроизводства, как и их опрос о наличии 

обстоятельств, препятствующих участию в качестве присяжных заседателей в 

рассмотрении уголовного дела, является обязательным условием формирования 

коллегии присяжных заседателей и законного состава суда» [22]. В редакции от 

15.05.2018 года данный абзац звучит так: «В ходе опроса кандидатов в 

присяжные заседатели председательствующему надлежит выяснить, имеются 

ли у кого-либо из них обстоятельства, предусмотренные частями 2, 3 статьи 4, 

пунктом 2 статьи 7 Федерального закона о присяжных заседателях, частью 7 

статьи 326 УПК РФ, не участвовал ли кандидат в качестве присяжного 

заседателя в судебном заседании в течение календарного года (часть 3 статьи 

326 УПК РФ), не является ли он присяжным заседателем по другому делу, в 

том числе рассматриваемому в другом суде»[22]. Цитируемые изменения 

свидетельствуют об ограничении в постановке вопроса кандидатам до тех 

обстоятельств, которые прямо указаны в приведенных нормах. 

В тоже время, абзац 2 пункта 13 рассматриваемого Постановления 

Пленума ВС РФ, который говорито допущении вопросов, связанных с 

определенными обстоятельствами, был изменен с обстоятельств,«которые, по 

мнению опрашивающего, могут препятствовать участию кандидатов в 

присяжные заседатели в рассмотрении данного уголовного дела» [22] на 

обстоятельства, «которые препятствуют участию кандидатов в присяжные 

заседатели в рассмотрении данного уголовного дела» [22]. Слово «могут» было 

исключено, очевидно, поскольку оно носит оценочный характер к определению 
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необходимых для выяснения обстоятельств в противоположность формально-

переделённым обстоятельствам, препятствующим участию лица в качестве 

присяжного заседателя. Вопрос об оставлении в новой редакции слова 

«данного уголовного дела» не может быть решен однозначно. Это, с одной 

стороны, может быть пробел в юридической технике, а с другой, намеренное 

желание Верховного Суда РФ направить правоприменительную практику на 

выяснение и тех обстоятельств, которые бы учитывали специфику конкретного 

дела. 

Необходимость внесения в ч. 8 ст. 328 УПК РФ изменений авторами 

Федерального закона [5] приводится в Пояснительной записке к проекту 

Федерального закона: «Законопроектом вносятся изменения, направленные на 

уточнение процедуры формирования коллегии присяжных заседателей (статья 

328 Кодекса), что позволит обеспечить рассмотрение уголовных дел судом с 

участием присяжных заседателей в разумные сроки и исключить возможность 

воздействия сторон на кандидатов в присяжные заседатели в ходе 

формирования коллегии» [6]. Воздействие сторон на кандидатов в присяжные 

заседатели действительно имеют место в судебной практике: вопросы сторон 

могут касаться информации о частной жизни присяжного [28], не относящейся 

к обстоятельствам, препятствующим участию в деле в качестве присяжного 

заседателям даже при расширительном толковании таких обстоятельств. 

Стремление ограничить именно такие вопросы может оцениваться 

положительно в рамках обеспечения независимости присяжных и исключения 

возможности сторон оказать давление на присяжного впоследствии. Если в 

новую редакцию ч. 8 ст. 328 УПК РФ законодатель вкладывал именно такое 

понимание недопустимых к выяснению обстоятельств, то в таком 

случаевыяснению также подлежат предубеждения и социальные установки 

кандидатов в присяжные. 

Оценивая законодательное нововведение, Г. Н. Ветрова отмечает: 

«Внесенные в ст. 328 УПК РФ изменения при их буквальном толковании не 
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позволяют задавать вопросы, которые непосредственно не связаны с 

выявлением обстоятельств, препятствующих участию в рассмотрении дела» 

[14]. Возникает вопрос, возможно ли расширенное толкование понятие 

«обстоятельств, препятствующих участию в рассмотрении дела»? Это прямо 

закрепленные ограничения (ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях» [3], ст. 326 

УПК РФ) или также включаются иные обстоятельства, например, наличие 

предубеждений или социальных установок у большинства из кандидатов? 

Ю. В. Стрелкова в своей статье «Истинность вердикта присяжных 

заседателей: механизм объективизации», оценивая влияние изменений 

законодательства в рамках выявления личностных установок, влияющих на 

оценку доказательств и специфику принятия решения, отмечает, что 

«возможности сторон по проведению опроса кандидатов существенно 

снижены» [16, c. 182-187]. Далее автор говорит, что «актуальным способом 

совершенствования механизма объективизации вердикта в рассматриваемом 

аспекте представляется как минимум возражение прежних возможностей 

сторон по ведению отбора с дальнейшей перспективой их расширения» [16, c. 

182-187]. 

Комментируя законопроект, который впоследствии внес изменения в ч. 8 

ст. 328 УПК РФ, З. Артыкова говорит: «Исходя из представленной 

формулировки, суд может отводить практически любые вопросы, которые 

стороны захотят задать потенциальному кандидату в присяжные заседатели, 

тем самым фактически лишая стороны возможности выяснить действительное 

отношения кандидата в присяжные заседатели к тому или иному уголовному 

делу, подсудимому» [13, c. 13]. 

Как можно видеть, в научной литературе, в целом, отрицательно 

оцениваются нововведения. При этом правоведы исходят из формального 

толкования новой редакции, которое исключает выяснение предубеждений по 

делу и социальных установок кандидатов. 

Таким образом, можно выделить два последствия изменений: во-первых, 
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расширение дискреции судьи по определению допустимости вопроса за счет 

ограничения принципа диспозитивности, во-вторых, ограничение в постановке 

вопроса до установления только определенных в законе обстоятельств, 

препятствующих участию лица в рассмотрении уголовного дела в качестве 

присяжного заседателя. 

3. Тенденции изменений выявления заинтересованности, социальных 

установок и предубеждений по делу у кандидатов в присяжные заседатели 

с помощью опроса сторонами. 

Правоприменительная практика предыдущей редакции ч.8 ст. 328 УПК 

РФ складывалась, по большей части, в области допущения постановки 

вопросов, которые способны выявить те или иные социальные установки и 

предубеждения по делу у кандидатов в присяжные заседатели. В 

Апелляционном определении от 28.10.2016 Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ признала обоснованным в деле, связанным с 

мошенничеством в области риэлторских услуг, постановку вопроса кандидатам 

об отношениях с риэлторами при продаже или покупке квартиры, о наличии 

опыта работы в агентстве недвижимости [28]. Специфика дела предполагала 

для обеспечения беспристрастности коллегии установления данных 

обстоятельств, так как они могли иметь влияние на интерпретацию 

исследуемых доказательств и на вердикт. 

Одновременно имела место противоположная практика, правда, не 

нашедшая большого распространения. Так, Судебная коллегия Верховного 

Суда РФ, пересматривая дело в апелляционном порядке, приходит к выводу о 

обоснованности снятия председательствующим вопроса «Считаете ли Вы, что 

нельзя доверять потерпевшим и свидетелям по делу, если они находятся под 

стражей?» и «… может ли человек стать жертвой обстоятельств?» [25]. Вместе 

с тем Коллегия отмечает, что вопросы кандидатам в присяжные заседатели 

должны «касаться личностей кандидатов, их отношения с другими участниками 

уголовного судопроизводства, а также должны  быть направлены на выяснение 
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обстоятельств, препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей 

в рассмотрении уголовного дела» [25]. 

Практика применения новой редакции ч. 8 ст. 328 УПК РФ подтверждает 

предположения о становлении судов на сторону ограничительного толкования 

обстоятельств, препятствующих участию лицу в качестве присяжного 

заседателя, что приводит к значительному ограничению в постановке вопросов. 

В Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 16.10.2018 года 

признано обоснованным снятие председательствующим вопроса стороны о 

наличии у кандидатов знакомых, участвовавших ранее в качестве присяжных 

заседателей, так как такой вопрос не связан с выяснением обстоятельств, 

препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя [29]. 

Для наглядного сравнения произошедших изменений можно рассмотреть 

два акта Верховного Суда РФ: один принят до изменения ч. 8 ст. 328 УПК РФ, 

другой – после. Так, в Кассационном определении Верховного Суда РФ от 

25.08.2011 года суд признает обоснованным допущение вопроса «Поднимите 

руку те, кто из вас привлекался к административной ответственности» [24]. Как 

выяснилось впоследствии, некоторые из кандидатов (4 человека) скрыли 

наличие у них административной ответственности (которая сама по себе не 

является препятствием к участию лица в качестве присяжного заседателя в 

рассмотрении дела). Тогда Суд пришел к выводу, что отсутствие знаний о 

наличии у кандидатов случаев привлечения к административной 

ответственности лишили возможности сторону обвинения «сформировать 

законную, объективную и нетенденциозную коллегию присяжных 

заседателей»[24]. Уже после изменения ст. 328 УПК РФ Судебная коллегия 

Верховного Суда РФ в другом деле находит обоснованным снятие 

председательствующим вопроса кандидатам в присяжные заседатели о 

привлечении кого-либо из них к административной ответственности, так как 

вопросы должны касаться только тех обстоятельств, которые препятствуют 

участию кандидатов в присяжные заседатели в рассмотрении данного 
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уголовного дела [30]. 

Если вывод суда кассационной инстанции о невозможности 

формирования законной коллегии без установления знаний о наличии у 

кандидатов административной ответственности может рассматриваться как 

динамичный ввиду его зависимости от качества нормативного наполнения, то 

вывод о необходимости таких знаний для обеспечения формирования 

объективной и нетенденциозной коллегии является стабильным. Это говорит о 

том, что даже при изменении нормативного регулирования способа постановки 

вопроса кандидатам, понимание объективности и тенденциозности коллегии не 

изменяется, а если изменяется, то не может происходить в сторону сужения 

границ понимания объективности и тенденциозности, так как в таком случае 

это не соответствовало бы базовым принципам правосудия, как-то: стремления 

к осуществлению независимого и беспристрастного суда. Однако приведенное 

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ как раз свидетельствует об ограничении понимания 

объективности и тенденциозности, так как суд теперь не считает наличие 

случаев привлечения кандидатов к административной ответственности 

основанием для формирования необъективной и тенденциозной коллегии. 

Таким образом, первая правоприменительная практика новой редакции 

свидетельствует о существенном ограничении возможности формирования 

беспристрастной коллегии путем опроса сторон, заявления мотивированных и 

немотивированных отводов и заявления о тенденциозности сформированной 

коллегии. 

Рассматривая вопрос обеспечения независимости присяжных заседателей 

в аспекте исключения их заинтересованности в решении дела, необходимо 

отметить  правовую позицию Пленума Верховного Суда РФ [22], в которой он 

высказал возможность сторон заявлять отвод присяжным при наличии 

обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УПК РФ на протяжении всего 

судебного следствия с участием присяжных заседателей. Из этого следует, что 
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прямо закрепленный запрет допущения лиц, имеющих заинтересованность в 

исходе дела, к осуществлению обязанностей присяжного заседателя, 

предполагает возможность постановки различных вопросов, тем или иным 

способомпозволяющих выявить такую заинтересованность. Гарантии 

формирования беспристрастной коллегии в данном случае реализуются. 

В современном мире господства средств массовой информации 

неизбежно возникает проблема наличия у кандидатов в присяжные 

информации об уголовном деле до того, как они станут присяжными 

заседателями. Причем информация, получаемая людьми из СМИ, разнообразна 

и наполнена эмоциональными оценками событий. Задача сторон – выявить 

наличие у кандидатов предубеждений, возникших в результате получения 

информации по делу до его рассмотрения. 

Очевидным является факт невозможности абсолютного исключения 

каких-либо знаний о деле у кандидатов, поэтому возникает вопрос степени и 

качества информированности. Правильным видится допущение таких знаний, 

которые не способны создать предубеждений по делу, например, если в СМИ 

давали только краткую информацию о деле без оценочных суждений, не 

называли фамилии или подробных обстоятельств события. Однако в любом 

случае, информация, полученная из СМИ, оказывает то или иное влияние на 

оценку привлекательности подсудимого, отношения к нему, оценку 

доказательств [21]. 

Способом выявления у кандидатов предубеждений является опрос. В 

правоприменительной практике старой реакции ч. 8 ст. 328 УПК РФ суд 

допускал постановку сторонами вопросов о наличии у кандидатов 

осведомленности об обстоятельствах уголовного дела [26]. Наличие небольшой 

практики применения новой редакции указанной нормы не позволяет понять, 

какой способ ее толкования выберет суд. Однако при отсутствии прямого 

нормативного закрепления невозможности участия в рассмотрении дела тех 

лиц, которые получали какую-либо информацию о деле и могли вследствие 
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этого сформировать предубеждение по делу, возникает вполне обоснованное 

предположение, что вопросы об установлении наличия такой информации 

судами допускаться не будут. Ограничение в постановке таких вопросов, 

очевидно, не соответствует задаче обеспечения беспристрастности коллегии 

присяжных. 

Проблема обеспечения независимости присяжных в аспекте наличия 

социальных установок, серьезно препятствующих объективному рассмотрению 

дела, является проблемой тенденциозности состава сформированной коллегии, 

так как наличие каких-либо социальных установок у отдельных присяжных в 

целой коллегии не может значительно повлиять на исход дела. В рамках 

данного вопроса интересны слова О. А Гулевич: «Социодемографические 

характеристики лишь определяют вероятность тех или иных установок. 

Влияние психологических характеристик более устойчиво…» [8, c. 56]. 

Очевидно, что право роспуска сформированной коллегии на основании ст. 330 

УПК РФ является, с одной стороны, неким противовесомвозможности одной из 

сторон сформировать тенденциозную коллегию, а с другой стороны, 

компенсацией ограничению принципа диспозитивности ввиду изменения ч. 8 

ст. 328 УПК РФ. 

Толкование тенденциозности состава коллегии присяжных заседателей, 

данное Верховным Судом РФ (п. 16 Постановления Пленума ВС РФ [22]) 

позволяет сделать вывод, что выявление социальных установок у кандидатов не 

имеет первичного значения, потому что тенденциозность оценивается по 

профессиональной, возрастной, социальной и иной однородности состава 

коллегии.Однако в 2018 году Пленум Верховного Суда РФ изменил п. 16 

указанного Постановленияи устанавливает, что под тенденциозностью теперь 

понимается неспособность «вследствие особенностей этого дела […] 

всесторонне и объективно оценить обстоятельства рассматриваемого 

уголовного дела и вынести справедливый вердикт». Добавление «вследствие 

особенностей этого дела» предполагает выяснение не только тех обстоятельств, 
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наличие которыхпрямо запрещено нормами закона, но и тех обстоятельств, 

которые раскрывают наличие тенденциозности с учетом конкретного дела. 

Очевидно, противоположная тенденция изменения Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ служит смягчением ограничений, установленных новой 

редакцией ч. 8 ст. 328 УПК РФ. 

При этом правоприменительная практика выявления таких обстоятельств, 

учитывающих особенности конкретного дела, говорит об отказе судов в их 

установлении. Примером может служить ранее приведенное Апелляционное 

определение Верховного Суда РФ от 2019 года [30], в котором суд признал 

обоснованным снятие председательствующим вопроса о привлечении 

кандидатов к административной ответственности, при том, что в 2011 году в 

Кассационном определении Верховного Суда РФ [24] суд признал 

тенденциозной коллегию, в состав которой вошло 4 лица, привлекавшихся к 

административной ответственности.Становится ясно, что выявлять 

обстоятельства, учитывающие особенности конкретного дела, да и другие 

обстоятельства, способные свидетельствовать о тенденциозности 

сформированной коллегии, в рамках нового процессуального закона 

невозможно. Институту роспуска коллегии присяжных ввиду ее 

тенденциозности в таких условиях грозит стремительное отмирание (при уже 

имеющейся прогрессивной тенденции к неиспользованию этого механизма 

[15]). 

Заключение. 

Состояние перманентного развития судебной системы и 

судопроизводства своей целью имеет (по крайней мере, должно иметь) 

демократизацию, что выражается вповышении независимости и 

беспристрастности суда. Это проявляется в том, что даже при изменении 

нормативного регулирования некоторых гарантий обеспечения 

беспристрастности суда (например, способа постановки вопроса кандидатам), 

понимание объективности и тенденциозности коллегии не должно изменяется, 
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а если изменяется, то не может это делать в сторону сужения границ понимания 

объективности и тенденциозности, так как в таком случае это не 

соответствовало бы базовым принципам правосудия, как-то: стремление к 

осуществлению независимого и беспристрастного суда. 

В тоже время, не все законодательные изменения направленны на 

достижение этой цели, что порождает объективную необходимость 

установления действительных последствий таких изменений. 

Оценивая значение указанных изменений, был сделан вывод, что 

установленное ограничение свободы опроса кандидатов сторонами в 

стремлении обеспечить независимость коллегии присяжных заседателей от 

влияния сторон имеет следствием нивелирование гарантий независимости 

присяжных заседателей. На наш взгляд, обеспечение независимости коллегии 

путем выявления социальных установок и предубеждений у кандидатов, а не 

реализация принципа состязательности, выраженная в возможности 

формирования коллегии, склонной к принятию определенного решения, 

должно определять суть института опроса и заявления мотивированных и 

немотивированных отводов. Основным негативным последствием 

законодательного изменения является исключение возможности выявления 

социальных установок и предубеждений по делу, что отрицательно сказывается 

на возможности сформировать объективную и беспристрастную коллегию. 

Ограничение данного правового механизма также имеет следствием сужение 

возможности реализации других правовых механизмов, в частности, роспуск 

коллегии ввиду ее тенденциозности. Именно поэтому наличие расширенной 

диспозитивности сторон (соответствующей прошлой редакции ч. 8 ст. 328 УПК 

РФ) в большей степени соответствует принципу беспристрастности и 

независимости суда. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО НА 

СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Аннотация: в статье автор поднимает проблему отсутствия в законодательстве 

процессуального статуса лица, пострадавшего от преступления, которая 

является источником нарушений прав данных лиц на практике. Исходя из 

анализа правового и научного материала и практики Конституционного суда и 

Европейского Суда по правам человека, сформулирован возможный путь 

решения обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: потерпевший, процессуальный статус, возбуждение 

уголовного дела, пострадавший, права потерпевших, стандарт эффективного 

расследования. 

 

PROBLEM OF THE PROCEDURAL STATUS OF THE VICTIM AT THE 

STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: in the article, the author raises the problem of the absence in the 

legislation of the procedural status of a person who has injured by a crime, which is a 

source of violations of the rights of these persons in practice. Based on the analysis of 

legal and scientific material and the practice of the Constitutional Court and the 
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European Court of Human Rights, a possible way to solve this problem has been 

formulated. 

Key words: victim, procedural status, initiation of criminal proceedings, injured 

person, victim’s rights, standard of effective investigation. 

 

«Участником уголовного процесса является любой субъект 

(государственный орган, его должностное лицо, юридическое лицо и его орган 

управления, человек), у которого возникают права и (или) обязанности при 

производстве по уголовному делу» [12, с. 312]. Их реализация происходит 

путем вступления в процессуальные отношения и непосредственно в ходе них. 

Для своевременного и наиболее эффективного осуществления правомочий, 

необходимо закрепление четкого их перечня в уголовно-процессуальном 

законодательстве, т. е. должен быть определен процессуальный статус. Однако 

у некоторых участников уголовного судопроизводства данный статус носит 

весьма расплывчатый характер либо вообще никак не определен. К таким 

участникам относится лицо, пострадавшее от преступления, т. е. фактический 

потерпевший. В дальнейшем будем именовать его пострадавшим, поскольку 

потерпевшим в юридическом смысле его назвать нельзя. К тому же в научной 

литературе отмечается, что «отсутствие в законе норм, специально 

посвященных статусу таких участников, не принижает их роли. ... Не во всех 

случаях такой метод оправдан…» [12, с. 313]. 

Проблема защиты прав потерпевших остается актуальной на 

сегодняшний день. На практике довольно часто органы предварительного 

расследования нарушают права лиц, пострадавших от преступления, в 

частности, конституционные права на судебную защиту и доступ к правосудию 

[1]. Фигура пострадавшего появляется в уголовном процессе на стадии 

возбуждения уголовного дела. Для них данная стадия является единственно 

возможной и необходимой процедурой доступа к правосудию. Кроме того, 

неоднократно Европейский Суд по правам человека (который на практике 



 

966 
 

выступает дополнительным элементом защиты прав человека [13]) указывал 

российским властям на нарушение обязанности проводить эффективное 

расследование, в том числе на этапе доследственной проверки (например, 

постановления «Трубников против России» [7], «Полонский против России» 

[9], «Михеев против России» [8] и др.). Выработанный европейский стандарт 

эффективного расследования включает в себя такие принципы, как быстрота 

расследования; независимость расследования; тщательность расследования; 

доступ пострадавших к расследованию. Для реализации данных принципов, в 

частности, последнего, необходимо закрепление в уголовно-процессуальном 

законе статуса лица, пострадавшего от преступления. Стоит отметить, что в 

2016 году была попытка введения конструкции «пострадавшего». В ч. 3
3
 ст. 6

1
 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 

УПК) при определении разумного срока досудебного производства, в 

частности, учитывается своевременность обращения лица, которому деянием, 

запрещенным уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении 

[3]. Однако подобная формулировка представляется не очень удачной, 

громоздкой, которая по смыслу ничем не отличается от понятия 

«пострадавший». 

Согласно УПК лица приобретают определенный процессуальный статус 

только на стадии предварительного расследования. Однако допускается 

активное участие различных лиц при проведении доследственной проверки. 

Так, на данном этапе нередко главным, а возможно, и единственным лицом, 

которое располагает необходимой информацией о совершенном преступлении, 

выступает пострадавший. Некоторые следственные и проверочные действия на 

стадии возбуждения уголовного дела, разрешенные в 2013 году, предполагают 

участие в них различных участников, в частности, и пострадавшего от 

преступления. Отметим, что среди участвующих на этапе доследственной 

проверки лиц, УПК называет заявителя, который зачастую и является 

пострадавшим (заявитель также может быть и очевидцем). Он упоминается в 
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некоторых статьях глав 19 и 20 УПК. Однако наличие разрозненных норм, 

упоминающих заявителя, никак не решает проблему участия лица, 

пострадавшего от преступления, на стадии возбуждения уголовного дела. 

Кроме того, необходимость наделения лица, пострадавшего от 

преступления, определенными правомочиями вытекает из общепризнанных 

принципов и норм международного права в области прав и свобод человека и 

гражданина. Так, в соответствии с Рекомендацией Комитета Министров Совета 

Εвропы от 28.06.1985 г. № R (85) 11 «О положении потерпевшего в рамках 

уголовного права и процесса» следует учитывать запросы пострадавшего на 

всех стадиях уголовного процесса [2], в частности, на стадии возбуждения 

уголовного дела. 

Вполне справедливо И. В. Коркина отмечает, что гражданин, обращаясь с 

заявлением о совершенном преступлении, таким образом, «сразу включается в 

сферу действия уголовно-процессуального закона (предупреждается об 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос, дает объяснения по 

поводу произошедшего, может обжаловать отказ в возбуждении уголовного 

дела). Однако эти права не в полной мере отвечают интересам лица, 

пострадавшего от преступления: лицо обращается с заявлением о совершенном 

против его интересов преступлении – является лицом, пострадавшим от 

преступления, а пользуется правами гражданина-заявителя. Это лицо в момент 

обращения с заявлением наделяется правами и обязанностями, направленными 

на обеспечение интересов публичных, а права по достижению интересов 

собственных получит значительно позже по усмотрению должностного лица» 

[11, с. 49]. 

«Поскольку самим фактом подачи заявления о совершенном 

преступлении пострадавший включается в сферу деятельности 

процессуального закона, то принятие такого заявления должно сопровождаться 

и предоставлением ему соответствующих прав, направленных на достижение 

его интересов» [11, с. 49]. 
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На основании вышесказанного «целесообразным было бы введение в 

уголовный процесс такого участника, как пострадавший, который становился 

бы участником уголовного судопроизводства с момента подачи им заявления о 

совершении в отношении его преступного посягательства» [10]. Для 

формирования процессуального статуса лица, пострадавшего от преступления, 

необходимо следующее. 

Во-первых, систематизировать все те права, которыми наделен заявитель. 

Последний в соответствии с УПК наделен такими правами, как право на 

получение документа о принятии сообщения о преступлении (ч. 4 ст. 144 УПК), 

право на обжалование отказа в принятии заявления о преступлении (ч. 5 ст. 144 

УПК), право на получение информации о результатах рассмотрения сообщения 

(ч. 2 ст. 145, ч. 4 ст. 148 УПК), право знать об отмене прокурором 

постановления о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК), право на 

обжалование принятого по его заявлению решения (ч. 2 ст. 145 УПК). 

Во-вторых, дополнить новыми правами. Следует закрепить право 

ходатайствовать о проведении дополнительных проверочных действий, 

поскольку нередко органы предварительного расследования не достаточно 

тщательно проводят доследственную проверку по причине нежелания либо 

фактической и правовой сложности материалов проверки сообщения о 

преступлении. Нередко просматривается избирательный подход к 

осуществлению тех или иных следственных и иных проверочных действий: 

следователи, дознаватели не опрашивают лиц, способных подтвердить слова 

пострадавшего, не проводят весь комплекс проверочных действий, не 

истребуют необходимые документы [14, с. 164]. На подобные действия не раз 

указывал ЕСПЧ, как нарушающие стандарт эффективного расследования 

(например, дело «Трубников против России» [7]). Это напрямую отражается на 

всесторонности, объективности и полноте проводимой доследственной 

проверки. Также необходимо наделить пострадавшего правом на получение 

уведомления о продлении сроков проверки сообщения о преступлении с тем, 
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чтобы у него была возможность своевременно отреагировать на нарушение 

сроков проведения проверки в целом и незаконное и необоснованное 

продление таких сроков. Кроме того, следует закрепить за пострадавшим право 

на компенсацию за нарушение права на разумный срок судопроизводства (в 

нашем случае – доследственной проверки). В соответствии с Федеральным 

законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» правом на подачу заявления о присуждении компенсации за 

нарушение данного права обладает потерпевший, который появляется лишь 

после возбуждения уголовного дела [4]. Однако Конституционный суд в своем 

Постановлении от 11.11.2014 № 28-П истолковал понятие «потерпевший» 

расширительно, понимая под ним и лицо, которое пострадало от преступления, 

но не получило формального закрепления своего положения. По мнению КС, 

такое лицо является потерпевшим в силу самого факта причинения ему 

преступлением физического, имущественного или морального вреда, а не 

вследствие вынесения решения о признании его потерпевшим; соответственно, 

правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из 

фактического его положения и лишь процессуально оформляется 

постановлением дознавателя, следователя или суда о признании потерпевшим, 

но не формируется им [6]. 

Стоит также отметить, что уголовно-процессуальным законодательством 

не предусматривается обязанности следователя, дознавателя предоставлять 

пострадавшему материалы проверки сообщения о преступлении для 

ознакомления. Следовательно, отказ в их предоставлении для ознакомления не 

может быть подвергнут судебной проверке. Из взаимосвязанных положений ч. 

4 ст. 29 и ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Федерации [1] следует, что 

каждый имеет право свободно искать и получать информацию любым 

законным способом, в частности, путем обращения в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. В случае если документы и 



 

970 
 

материалы, непосредственно затрагивают права, свободы и законные интересы 

граждан, то эти органы, их должностные лица обязаны обеспечить им 

возможность ознакомления с данными документами и материалами, если иное 

не предусмотрено законом. Исходя из правовой позиции Конституционного 

суда, выраженной в Постановлении от 18.02.2000 № 3-П, данное правило 

является общим, а основания для ограничений могут устанавливаться законом 

только в качестве исключения из общего дозволения и должны быть связаны 

именно с содержанием информации, поскольку иначе они не были бы 

адекватны конституционно признаваемым целям [5]. Законом не признается 

какая бы то ни было обязанность должностных лиц, которая обеспечивала бы 

право на ознакомление с материалами доследственной проверки. Отсутствие же 

корреспондирующей данному праву обязанности государственных органов не 

может не приводить к умалению права как такового. А поскольку на стадии 

возбуждения уголовного дела напрямую затрагиваются права и законные 

интересы лица, пострадавшего от преступления, необходимо закрепить за ним 

право на ознакомление с материалами доследственной проверки, а у 

следователя, дознавателя – соответствующая обязанность их предоставить. К 

тому же это необходимо для того, чтобы пострадавший имел возможность 

подготовить необходимое обоснование для обжалования решения, принятого 

по результатам проверки. 

Учитывая вышеизложенное и положения ч. 1
1
 ст.144 УПК, предлагается 

ввести в Уголовно-процессуальный кодекс дополнительную статью – ст. 42
1
 

«Пострадавший» следующего содержания. 

Статья 42
1
. «Пострадавший». 

1. Пострадавшим является физическое лицо, которое обратилось к 

следователю, руководителю следственного органа, дознавателю, органу 

дознания с заявлением о причинении ему преступлением физического, 

имущественного, морального вреда, вреда деловой репутации. Решение о 

признании пострадавшим принимается незамедлительно с момента подачи им 
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заявления о совершении в отношении его преступления. Пострадавшим 

является также недееспособное или частично дееспособное лицо, в защиту 

интересов которого подана указанная жалоба. 

2. Пострадавший вправе: 

1) получать документ о принятии сообщения о преступлении; 

2) обжаловать отказ в принятии заявления о преступлении; 

3) давать объяснения; 

4) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен 

пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии пострадавшего дать 

объяснения, он должен быть предупрежден о том, что его объяснения могут 

быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и 

в случае его последующего отказа от этих объяснений; 

5) требовать признания его потерпевшим по возбуждении производства 

по уголовному делу; 

6) заявлять ходатайства и отводы; 

7) давать объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; 

8) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

9) иметь представителя; 

10) ходатайствовать о проведении дополнительных следственных и иных 

проверочных действий, участвовать с разрешения следователя, дознавателя в 

их проведении; 

11) знакомиться с материалами проверки сообщения о преступлении; 

12) знакомиться с протоколами следственных и иных проверочных 

действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания; 

13) получать уведомление о продлении срока проверки сообщения о 

преступлении; 

14) получать копии постановлений об отмене решения о возбуждении 

уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела; 
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15) получать копию документа о принятом решении по сообщению о 

преступлении; 

16) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, руководителя следственного органа; 

17) подавать заявление о присуждении компенсации за нарушение права 

на разумный срок судопроизводства; 

18) обжаловать принятое по его заявлению решение; 

19) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с 

частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса. 

3. Пострадавший не вправе: 

1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд; 

2) давать заведомо ложные объяснения или отказываться от дачи 

объяснений; 

3) разглашать данные проверки сообщения о преступлении, если он был 

об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 

настоящего Кодекса; 

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в 

отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, 

или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного 

исследования. 

4. Участие в проверке сообщения о преступлении законного 

представителя и представителя пострадавшего не лишает его прав, 

предусмотренных настоящей статьей. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 

НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу соблюдения прав граждан при 

производстве следственных действий, связанных с изъятием электронных 

носителей информации. Анализируются положения действующего 

законодательства, практика судов общей юрисдикции субъектов РФ. Автором 

рассматриваются возможные пути решения данной проблемы, делается вывод о 

необходимости судебного контроля извлечения электронной информации из 

носителей. Предлагаются пути совершенствования действующего 

законодательства. 

Ключевые слова: электронные носители информации, права на 

неприкосновенность частной жизни, личная, семейная тайна, судебный 

контроль, персональные данные, электронные доказательства. 
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in the production of investigative actions related to the seizure of electronic media. 

The provisions of the current legislation, the practice of courts of General jurisdiction 

of the Russian Federation are analyzed. The author considers possible ways of 

solving this problem, concludes that the need for judicial control of the extraction of 

electronic information from the media. The ways of improvement of the current 

legislation are offered. 

Key words: electronic media, rights to privacy, personal, family secret, judicial 

control, personal data, electronic evidence. 

 

Законодатель, как известно, часто не успевает за развитием 

общественных отношений, так произошло и в ситуации с электронными 

носителями информации. Несмотря на то, что существует нормативное 

регулирование в отношении квалификации преступлений, совершенных с 

использованием информационных технологий, до сих пор не закреплен вопрос, 

как собирать, исследовать и фиксировать электронные следы, которые остаются 

при таких преступлениях. Отсутствие данных норм сейчас ведет к тому, что 

правоприменители не обладают достаточными навыками и информацией по 

работе с электронными носителями, что ведет к недостаточно эффективному 

расследованию преступлений и, что также важно, ограничению и нарушению 

прав и свобод человека и гражданина. 

Статья 23 Конституции РФ закрепляет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений [1]. Какое-либо 

ограничение этого права возможно только на основании судебного решения. 

Такое же положение установлено и в качестве одного из основополагающих 

принципов уголовного судопроизводства [2]. 

Однако действия должностных лиц могут существенно снизить уровень 

защищенности личности перед государством. Так, любое следственное 

действие ведет к ограничению прав человека, и в том числе права на личную, 
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семейную тайну. Особенно, когда такое действие связано с электронными 

носителями, являющимися основным источником информации о 

жизнедеятельности человека ввиду того уровня распространения высоких 

технологий, которое достигло наше общество в современное время. 

О том, что такое ограничение допускается правоохранительными 

органами, свидетельствует и судебная практика, а именно жалобы граждан в 

связи с признанием незаконными действий следователя при проведении 

осмотра компьютера, телефона и т.д. и извлечение данных из них [3]. Это 

обусловлено также тем, что в УПК РФ до сих пор не решен вопрос об 

извлечении информации из электронных носителей как процессуальном 

действии, которое чаще всего проводится в рамках осмотра предмета [4], 

назначения и проведения экспертизы, производства оперативно-розыскных 

мероприятий. Так, на основании исследованных нами приговорах судов 

Пермского края можно сделать однозначный вывод о том, что действия с 

использованием электронных устройств осуществляются в рамках осмотра 

предмета и оформляются соответствующим протоколом. Однако можно 

отметить и определенные исключения, например, в одном из приговоров 

упоминается осмотр записи видеонаблюдения [5], осмотр и прослушивания 

фонограммы [6], осмотр информации, содержащейся на накопителе жестких 

магнитных дисках [7]. 

Следственное действие, связанное с непосредственным изъятием данных, 

приводящее к нарушению права на тайну переписки, личную, семейную тайну, 

которое исходя из толкования норм Конституции РФ и УПК возможно только 

на основании решения суда, в настоящее время не совпадает ни с одним другим 

действием, на производство которого оно необходимо. Однако по характеру 

умаления прав человека оно не уступает ни получению информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, ни 

наложению ареста на почтовые и телеграфные отправления и др. 

Судебная практика разрешает данный вопрос неоднозначно, что 
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свидетельствует об актуальности этой проблемы. Так, в некоторых случаях суд 

признавал незаконным осмотр следователем содержащейся информации в 

электронном носителе, ссылаясь на нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, положений Конституции РФ [8, с. 111], 

нарушение конституционных прав собственности на имущества [9], отсутствие 

санкции суда [10]. Несмотря на то, что в законодательстве не была закреплена 

необходимость получения судебного решения, суд всё же пришел к такому 

выводу, что свидетельствует об особой значимости такого действия, как 

извлечение информации из электронного устройства. Однако не все суды 

общей юрисдикции придерживаются данной точки зрения. Так, например, 

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда в 

Апелляционном определении от 16 июля 2013 г. не нашла оснований для 

удовлетворения жалобы ввиду отсутствия существенных нарушений уголовно-

процессуального закона [11]. К таким же выводам пришли и Верховный Суд 

Удмуртской Республики по делу № 22-766/2015[12], Владимирский областной 

суд по делу № 22-2007-2003 [13], что является по существу законным, так как 

такое положение прямо не закреплено в УПК РФ. Такая противоречивая 

практика ведет к возникновению сложностей при решении вопроса о 

необходимости судебного контроля изъятия информации из носителей.  

При этом особое значение в данном вопросе имеет Определение КС РФ 

от 25 января 2018 г. № 189-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. 

Прозоровского Д. А. на нарушение его конституционных прав статьями 176, 

177 и 195 УПК РФ, в котором КС РФ подчеркивает, что предметы, имеющие 

отношение к уголовному делу, в том числе и электронные носители 

информации, могут быть изъяты, если для производства осмотра требуется 

продолжительное время или осмотр на месте затруднен. Таким образом, КС РФ 

не находит особую значимость электронных устройств как основного 

источника информации о жизни человека, не проводя разграничение между 

осмотром материального носителя информации и осмотр самой электронной 
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информации, что имеет существенное значение при решении данного вопроса. 

Это, по нашему мнению, может только способствовать ухудшению положения 

участников уголовного процесса, лишая их возможности защитить их 

конституционные права. КС РФ также ссылается на статью 125 УПК РФ как 

гарантию обеспечения прав человека и гражданина в данном случае [14].  

В научном сообществе специалисты по-разному разрешают данную 

проблему. Так, например, М. С. Сергеев приходит к выводу, что необходимо 

осуществление судебного контроля либо при выемке самого электронного 

устройства, либо только сведений из него, и может реализовываться это путем 

системы электронного запроса судебного разрешения на проведение данных 

следственных действий. По его мнению, реализация данной системы и 

перераспределение нагрузки судей будет возможна путем создания института 

следственных судей [8, с. 111]. Однако данный подход кажется не до конца 

определенным и не решает проблему по существу, также введение этой 

системы на сегодняшнее время является затруднительным. 

В.В. Бычков утверждает, что производство извлечения данных возможно 

только с письменного согласия самого субъекта на обработку информации, так 

как в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» является персональными данными как любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу [15]. В случае, если такое лицо отказывается 

дать согласие, то извлечение может быть произведено на основании судебного 

решения [16. с. 12]. Представляется, что это является верным решением и не 

нарушает право человека на неприкосновенность его личной жизни. Но при 

этом появляется опасность получения такого согласия не на добровольных 

началах либо дача его лицом, не способным воспринимать обстоятельства 

действительности. 

По мнению Р. И. Оконенко, извлечение информации из электронного 

устройства по своей сущности является не осмотром, а обыском, так как 
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электронные следы не находятся в свободном доступе, необходимо применять 

специальные технико-криминалистические средства к их изъятию, и оформлять 

соответствующим протоколом. Специалист приходит к выводу о 

необходимости обязательного предварительного судебного контроля такого 

действия. Но при этом уточняется, что если электронный носитель выступал в 

качестве способа, орудия совершения преступления, или без него невозможно 

его совершение, как например, преступления в сфере компьютерной 

информации, отсутствует необходимость в получении судебного решения [17, 

с. 84-117]. По нашему мнению, извлечение информации из носителя 

ограничивает право на неприкосновенность частной жизни независимо от вида 

преступления, способа его совершения, необходим общий, а не 

дифференцированный подход к производству данного действия. Можно 

согласиться с Р. И. Оконенко в том, что только в исключительных случаях в 

целях обеспечения прав других граждан, интересов общества и государства в 

качестве неотложной меры возможно их проведение без судебного решения.  

Законодатель только в конце 2018 года внес изменения в УПК РФ, 

которые отчасти закрепили правила, при которых допускается изъятие 

электронных носителей, и соответственно, извлечение информации из них. И 

такое следственное действие возможно только в случаях, когда: 1) вынесено 

постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронного 

устройства; 2) получено судебное решение; 3) на них содержится информация, 

полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного 

носителя информации не обладает, либо которая может быть использована для 

совершения новых преступлений, либо копирование которой, по заявлению 

специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение [18]. Однако 

применение части 1 статьи 164.1 УПК РФ ограничено и действует только в 

отношении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

соответствующими статьями УК РФ, преимущественно преступлениях в сфере 

экономики [19], что было сделано в целях защиты положения 
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предпринимателей и уменьшения количества случаев незаконного и 

необоснованного приостановления хозяйственной деятельности. По нашему 

мнению, это не совсем удачное решение проблемы, так как нарушает права 

участников уголовного судопроизводства на неприкосновенность личной 

жизни, семейную, личную тайну по всем категориям уголовных дел, а не 

только определенных. Также положение о том, что извлечение допускается в 

случае, если содержащаяся информация будет использована для совершения 

новых преступлений, может быть подвергнуто расширительному толкованию 

со стороны правоприменителя, так как не до конца понятно, что конкретно 

включается в ее содержание. Такая норма может привести к отнесению любых 

сведений к этому пункту, что нарушит права человека. Было бы более 

рационально определить круг преступлений, по которым возможно данное 

ограничение права, например, это могут быть наиболее тяжкие и опасные 

преступления, в частности, преступления террористического характера. 

Представляется, что необходимо внести изменения в статью 164.1 УПК 

РФ и распространить соответствующие нормы на все виды преступлений, 

также исключить положение из четвертого абзаца части 1 «либо которая может 

быть использована для совершения новых преступлений» в целях более 

эффективного обеспечения права на неприкосновенность частной жизни. 

По нашему мнению, необходимо обеспечить судебный контроль в 

отношении всей информации, которая содержится в электронных носителях, 

так как она включает в себя всю личную и социальную жизнь человека. Это 

способствует соблюдению права на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, являющегося одним из важнейших 

конституционных прав. 
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Истиной в философском смысле является отражение объекта и 

воспроизведение его в действительности таким, каким он существует сам по 

себе не зависимо от сознания человека. Еще со времен Российской Империи 

ведутся споры о том, какая истина должна достигаться в уголовном процессе. 

Сегодня, как и тогда, ученые разделились на тех, кто выступает за 

установление объективной истины и на сторонников формальной истины. 

Следует отметить, что в уголовном процессе объективная истина достигается 

тогда, когда суд основывает свое решение на обстоятельствах уголовного дела 

соответствующих действительности. Формальная истина достигается в тех 

случаях, когда соблюден процесс в состязательной форме. Исторически 

сложилось, что российское уголовное судопроизводство связывало 

справедливость правосудия именно с объективной истиной, т.к. невозможно 

вынести справедливый приговор, основываясь на неполных или не 

достоверных данных. Объективная истина представляет собой правовой 

институт, главной целью которого является всестороннее и объективное 

исследование всех обстоятельств дела, имеющих значение для правильного 

разрешения дела. Об этом институте упоминалось еще в Уставе уголовного 

судопроизводства Российской империи 1764 года, в УПК РСФСР 1922 года и в 

УПК РСФСР 1960 года, однако из ныне действующего УПК РФ 2002 года он 

был исключен [1, с. 46]. 

Исключение объективной истины было обосновано тем, что она стала 

пережитком советской идеологии, что в уголовном процессе достичь ее не 

представляется возможным, а в соответствии с установлением модели 

состязательного судопроизводства этот институт вовсе потерял свою 

значимость. Но следует не согласиться с такими доводами и сказать о том, что 

истина в уголовном процессе достижима. Зачастую истина остается не 

установленной в связи с практическими трудностями, одни из которых носят 

субъективный характер, а другие объективный и проблема того что в 
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уголовном процессе не всегда достигается истина, носит субъективный 

характер. В связи с этим, сторонники объективной истины вновь вернулись к 

этому вопросу уже на современном этапе развития уголовно процессуального 

законодательства и разработали проект закона, основной целью которого было 

вернуть институт объективной истины в УПК РФ, однако он был отклонен, и в 

своей работе мы постараемся раскрыть причины, по которым он не был 

одобрен и изложим свою позицию относительно необходимости возрождения 

объективной истины. 

Итак, в настоящее время УПК не содержит требования полного, 

всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, но отдельные 

указания на него встречаются (ч. 4. ст. 152, ч. 2 ст. 154, ст. 340 и т. д.) и если 

проанализировать законодательство, то можно сделать вывод, что УПК 

пронизан объективной истиной - это запрет придания доказательствам заранее 

установленной силы, недопустимость доказательств основанных на слухах 

обязательность подтверждения обвинения совокупностью доказательств и др. 

[2, c. 11]. Исходя из этого, разработчики законопроекта сделали вывод о том, 

что объективная истина в качестве цели уголовного судопроизводства не 

противоречит современным научным методам, основана на модели уголовного 

судопроизводства, которая традиционным образом сложилась в нашей стране, 

и представляет собой одну из важных гарантий конституционного права на 

справедливое правосудие [3]. 

Но наиболее дискуссионным вопросом стало соотношение объективной 

истины и состязательности. Как известно, в нашей стране действует принцип 

состязательности при отправлении правосудия, в связи с этим возникает вопрос 

о противоречии принципа объективной истины и принципа состязательности. 

Данный вопрос возникает в связи с тем, что в нашей стране сложилась 

тенденция отнесения следователя и дознавателя к стороне обвинения и на 

практике складывается ситуация, когда следователь и дознаватель имеют 

заранее установленную заинтересованность в сборе только обвинительных 
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доказательств, при этом они имеют больший доступ к доказательственной базе, 

нежели адвокат, а суд в свою очередь в соответствии с англо-американской 

моделью чистой состязательности, реализуемой в нашей стране, выступает в 

роли беспристрастного арбитра, который не проявляет активность в сборе 

доказательств, а лишь  выслушивает доводы сторон и принимает решение  в 

пользу той стороны, чьи аргументы были сильнее, ведь истина его априори не 

интересует, а лицо тем самым лишается права на вынесения справедливого 

решения по делу [4, c. 33]. В УПК РСФСР основным правилом считалось то, 

что субъекты доказывания обязаны принимать все предусмотренные законом 

меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 

дела и собирать как уличающие, так и оправдывающие доказательства [5, c. 89]. 

Поэтому законопроектом предлагается не только закрепить активную роль суда 

в сборе доказательств, но и норму, по которой субъекты доказывания будут 

обязаны сохранять объективность, не допуская при доказывании уклона в 

обвинительную или оправдательную сторону. Что касается активной роли суда, 

то на сегодняшней день он может проявить активность лишь в некоторых 

аспектах, например, назначить экспертизу или разрешить проводить 

следственные действия для сбора тех же доказательств, а с другой стороны, как 

уже было отмечено выше, на самом процессе суд занимает позицию пассивного 

наблюдателя [6]. Однако противники объективной истины в противовес 

приводят мнение о том, что суд, выбираядоводы, которые наиболее 

аргументированы, ставит их в ранг истины, и поэтому проявлять активность в 

собирании доказательств он не должен, т.к. это лишает его беспристрастности в 

споре и со временем возникнет ситуация, как сегодня со следователем и 

дознавателем, где в итоге судопроизводство примет обвинительный или 

наоборот оправдательный уклон. 

Но стоит сказать о том, что благодаря своей правовой природе 

состязательность служит методом познания и поэтому не может противоречить 

институту объективной истины. Доказывание и состязательность идут 
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параллельно друг другу, т.к. состязательность это и есть один из способов 

поиска объективной истины. Но сегодня состязательность существует в таком 

виде, из-за которого невозможно решить проблему поиска объективной истины 

в связи с тем, что на практике она представляет собой сочетание контр тезисов 

не на базе истины, а на базе аргументации позиции одной стороны, которая в 

действительности таковой может и не быть. 

Исходя из всего выше сказанного, все противоречия и вопросы, 

связанные с возрождением объективной истины, условно можно поделить на 

две группы: практические и теоретические. 

С практической точки зрения, законопроектом не учтены особенности 

реализации норм таких институтов как состязательность, уголовное 

преследование, возвращение уголовного дела прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом, пересмотр судебного решения в порядке 

кассационного и апелляционного производства, а также не определен статус 

адвоката и ряд других положений, которые могут вызвать трудности на 

практике. 

В свою очередь, с теоретической стороны остался не решен вопрос 

методологического характера о месте объективной истины в теории уголовного 

процесса. Сторонники и противники введения объективной истины 

рассматривают ее с различных позиций. Одни придерживаются мнения о том, 

что объективная истина представляет собой результат уголовного 

судопроизводства, другие, что она является целью, а некоторые говорят о том, 

что она это принцип уголовного судопроизводства. Именно с этим вопросом в 

теории связано большинство противоречий. Говоря об объективной истине как 

результате, нужно иметь ввиду объективно достигнутое состояние, конечный 

итог деятельности, направленный на реализацию цели и применяющий для 

этого определенные средства. Истина как цель представляет собой 

предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлены 

действия. Цель направляет и регулирует действия, с помощью которых 
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возникает результат. Принцип в свою очередь является началом, руководящей 

идеей или основным правилом [7, c. 406]. В законопроекте объективная истина 

рассматривается как цель и как принцип одновременно, что является неверным. 

Понимая под объективной истиной цель уголовного судопроизводства или же 

результат разрешается вопрос о том, к чему субъекты доказывания будут 

стремиться на практике. Если же говорить о принципе, то получается, что 

знания, полученные в результате предварительного следствия до направления 

уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, должны равняться 

знаниям суда при вынесении обвинительного приговора, иначе будет нарушен 

принцип объективной истины. Исходя из всего вышесказанного, считаем, что 

верным будет толкование объективной истины как цели или же результата 

уголовного судопроизводства, т.к. эти два понятия предопределяют друг друга. 

Ввиду того, что споры о восстановлении объективной истины до сих пор 

не утихают, нами был проведен опрос среди студентов 3, 4, 5 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», с целью выяснения 

независимого мнения по данному вопросу. Согласно данным опроса: большая 

часть студентов ответили, что деятельность субъектов предварительного 

расследования носит обвинительный уклон -58% опрошенных; 56% ответили, 

что суд не должен проявлять активность в сборе доказательств; 76% 

студентовсчитают, что сегодня принцип гарантии на справедливое судебное 

решение реализуется не в полной мере; на вопрос необходимо ли восстановить 

институт объективной истины – 81% ответили положительно и на вопрос не 

противоречит ли данный институт принципу состязательности 78,3% ответили 

отрицательно. 

Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости восстановления 

объективной истины в российском уголовном судопроизводстве в качестве 

цели доказывания, что в свою очередь потребует приведения в соответствии с 

данным положением ряда действующих институтов уголовного процесса, 

которые обеспечат не только полное, всестороннее, объективное расследование 
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и судебное разбирательство, но и в полной мере позволят реализовать гарантии 

на справедливое судебное решение. 

 

Список литературы: 

1. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М.: Наука, 

1968. С. 310. 

2. Доля Е. А. К вопросу об истине в уголовном судопроизводстве России 

// Российский следователь. 2011. № 22. С. 9-12. 

3. Российская газета - Федеральный выпуск № 58 (5731). 

4. Шейфер С. А. Российский следователь – исследователь или 

преследователь? // Российская юстиция. 2010. № 11. С. 35. 

5. Дорохов В. Я. Содержание истины как цели доказывания // Теория 

доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н. В. Жогин. М., 

1973. С. 120. 

6. Кореневский Ю. Нужна ли суду истина? // Российская юстиция. 1994. 

№ 5. 

7. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 4-е изд. М., 1981. С. 

406 – 407. 

  



 

992 
 

УДК 343.98 

Чуваткин Борис Юрьевич 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

ch-boris97@mail.ru 

Chuvatkin Boris Yurievich 

Ural State Law University 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 

УЧЁТОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ НА 

ПРИМЕРЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ КРАНИОЛОГИЧЕСКИХ УЧЁТОВ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках научного проекта 18-29-16001\18 «Комплексное исследование 

правовых, криминалистических и этических аспектов, связанных с разработкой и 

функционированием систем искусственного интеллекта» 

Аннотация: автором работы анализируется необходимость информатизации 

криминалистических учётов. Раскрывается проблема расследования 

преступлений, связанных с обнаружением скелетированных, гнилостных и 

мумифицированных останков. Анализируются уголовные дела для 

актуализации криминалистической методики по расследованию преступлений 

при обнаружении скелетированных, гнилостных и мумифицированных 

останков. Раскрываются ручные и программные методики восстановления лица 

человека по черепу для установления личности погибшего лица, для 

расследования преступления. Обозначается прикладная практическая роль 

информатизации антропологических краниологических учётов. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, криминалистические учёты, 

mailto:ch-boris97@mail.ru


 

993 
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The problem of investigation of the crimes connected with detection skeletonized, 

putrefactive and mummified remains reveals. Criminal cases for actualization of 

criminalistic technique on investigation of crimes at detection skeletonized, 

putrefactive and mummified remains are analyzed. Manual and program techniques 

recovery persons of the person on a skull for an identification of the lost person, for 

crime investigation are revealed. The applied practical role of information 

anthropological craniology accounts is designated. 

Key words: intellectual systems, criminalistic accounts, anthropological accounts, 

craniology, soft fabrics of the person, approximation, facial reconstruction. 

 

Берясь за тематику криминалистических учётов, стоит сказать, что данная 

тема обусловлена трудоёмкостью работы следователей, дознавателей и 

экспертов, которую возможно облегчить. Часто в следственных отделах и 

экспертных бюро не хватает сотрудников, что лишь увеличивает количество 

работы и приводит к переработке сотрудников. Эта проблема характерна для 

моего региона где на 20 свободных вакансий следователя приходится всего 2 

специалиста [1]. Такая практика складывается и в некоторых других регионах. 

Эту проблему необходимо решать. Решением могут выступить технологии 

искусственного интеллекта. Целью работы становится внесение предложений 
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способных помочь людям, работающим на данных должностях. Одним из таких 

предложений может быть развитие криминалистических информационных 

учётов для создания интеллектуальных систем, способных облегчить работу 

сотрудников. 

Давно установлено, что процессы, требующие большого количества 

временных затрат и сил, возможно оптимизировать с использованием 

информационных технологий. Во многих учебниках по автоматизации 

технических процессов есть пример, посвящённый работе начинающих 

программистов, которые создавали программы, за пару минут решавшие 

задачи, над которыми трудилось несколько сотрудников большое количество 

времени. Так, можно привести в качестве примера историю начала текущего 

века о работе сотрудников магазина электроники, сверяющих информационные 

базы данных магазинов конкурентов, в целях поиска аналогичных товаров, 

продающихся по более низким ценам. Данную работу из-за большого объёма 

выполняли три сотрудника за два дня, но написанная программа справилась с 

этой работой за несколько секунд [2, с. 25]. Современное развитие 

компьютерного обучения подарило замену обычным программам – 

интеллектуальные системы, способные благодаря машинному обучению 

самостоятельно выполнять требуемую работу, самостоятельно находя 

закономерности. К настоящему времени систем такого рода создано 

значительное количество, к примеру, российская система Beeline AI для поиска 

людей, заблудившихся в лесу [3] или разработки в отрасли глубокого обучения 

для нахождения онкологических заболеваний [4]. Но в государственной сфере 

такие примеры пока представляют относительную редкость. 

Особенностью современного этапа информатизации заключается в замене 

однотипной работы интеллектуальными системами, способными сократить 

человеко-часы рабочего времени человека в данной деятельности, для 

высвобождения человеко-часов рабочего времени для выполнения работы, 

требующей большей интеллектуальной и творческой направленности. 
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Юридическая работа во многих своих проявлениях однотипна, юристы 

разных профессий пишут шаблонные документы, так, к примеру, помощник 

судьи составляет однотипные постановления о назначении судебного 

заседания, следователи составляют шаблонные постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела и т. д. Такой же особенностью обладает и 

судебно-экспертная деятельность, как прикладная юридическая наука, которая 

строится на выявлении во время исследования закономерностей образования 

идеального и (или) материального изменения окружающей действительности. В 

настоящее время существует реальная возможность заменить ручную 

человеческую однотипную бумажную и исследовательскую работу 

интеллектуальными системами и тем самым решить проблемы человеческой 

переработки в государственных органах, ведущих делопроизводство и 

осуществляющих экспертные исследования. 

Принятие современного инструментария выражается в информатизации 

деятельности государственных органов, развитии новых информационных 

отраслей. Во многих государственных органах, в том числе судах есть запрос 

на специалистов, владеющих навыками программирования и способных 

автоматизировать процесс, что выражается создании отделов информатизации 

в данных органах и в конкретных действиях, направленных на разработку 

программной части, как пример деятельность по информатизации системы 

судов, начатая Челябинским областным судом [5]. 

Говоря о интеллектуальных системах, нейронных сетях и глубоком 

обучений необходимо обговорить основы этой технологии. Данная 

специальность возникла благодаря машинному обучению. Машинное обучение 

является научно-технической отраслью, использующей класс методов 

искусственного интеллекта, для решения компьютерных задач опосредованно в 

процессе компьютерного обучения с использованием методов: математической 

статистики, численных методов, методов оптимизации, теории вероятностей, 

теории графов, различные техники работы с данными в цифровой форме. 
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Обучение заключается в определении компьютером закономерности между 

объектом и результатом, который необходимо получить, на основе чего, 

формируется алгоритм действий для получения результата при обработке 

аналогичных объектов.  

Проблемой развития интеллектуальных систем в экспертной 

деятельности заключается в отсутствии оцифрованных образцов на которых 

возможно обучать интеллектуальные системы. Именно по данной причине нет 

возможности осуществить реформу экспертной деятельности, под которой 

понимается автоматизация экспертной деятельности, для ускорения и 

упрощения данной работы. Если рассматривать структуру данной реформы то, 

её следует разделить на три самостоятельных этапа: 

1) Создание оцифрованной базы данных образцов для обучения 

интеллектуальных систем. Данный этап включает в себя не только обычное 

сканирование образцов, но и использование методов математического описания 

(введение системы уравнений для идентификации объектов, к примеру 

разработка В. Л. Шмаковым математического описания папиллярных узоров, 

положенных в основу системы «Папилон») и шаблонных программ 

(комбинации компьютерных инструкций и данных, позволяющая аппаратному 

обеспечению вычислительной системы выполнять вычисления или функции 

управления, например, АДИС «Папилон»), для формирования базы для 

компьютерного обучения. 

2) Этап разработки и обучения интеллектуальных систем. Данный этап 

включает себя создание нейронной сети и обучение её по прецедентам 

сформированных информационных баз, с целью формирования более точного 

результата решения задачи. 

3) Этап внедрение интеллектуальных систем. Данный этап рассчитан на 

передачу государственным органам систем, для апробации и определения 

проблем в работе интеллектуальной системы. 

В данной работе сложно предусмотреть развитие всех 
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криминалистических учётов, поэтому для примера ненужной трудоёмкости и 

конкретизации работы стоит выделить определённый криминалистический 

учёт. Так интересующими нас учётами будут антропологические 

краниологические региональные учёты (учёты черепов неопознанных трупов). 

Выбор данного учёта обусловлен распространённостью образцов в 

следственной практике, из которых будет возможно составить 

информационную базу, и что немаловажно, практической применимостью 

созданной информационной базы, для построения интеллектуальной 

автоматизированной системы, замещающей проблемную область 

расследования преступлений, о чём будет сказано далее. 

Начиная аргументацию работы о необходимости информатизации 

криминалистических краниологических учётов, следует сказать, что работа со 

скелетированными, гнилостными и мумифицированными останками при 

расследовании преступлений представляет серьёзную проблему практически во 

всех странах и во многих странах ищут решения этой проблемы. В США 

решать данную проблему начали с 2003 года, что послужило основой для 

создания ручных программ пакета программного обеспечения (Reality 

enhancement/facial approximation by computational estimation – увеличение 

реалистичности/реконструкция лица путём компьютерной оценки) [6]. В 

настоящее время в Южной Флориде для облегчения расследований 

преступлений со скелетированными, гнилостными и мумифицированными 

останками создано криминалистическое кладбище для изучения изменений 

происходящим с трупом и вокруг трупа при его разложении, для определения 

закономерностей, которые могут помочь в расследовании преступлений [7]. 

Данные действия принимаются из-за того, что в США с 1980 года не раскрыто 

250 тысяч убийств с обнаруженными гнилостными, скелетированными и 

мумифицированными останками [7]. 

Проблема расследования преступлений со скелетированными, 

гнилостными, мумифицированными останками существует и в России и 
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существовала в разные периоды российской истории. При большом количестве 

аналогичных преступлений с обнаруживаемыми данными останками в 

криминалистике была выделена криминалистическая методика расследования 

преступлений со скелетированными, гнилостными и мумифицированными 

останками. При расследовании таких уголовных дел основной задачей и 

проблемой следователя становится идентификация личности погибшего по 

останкам вне зависимости от того обнаружен убийца или нет. Первым 

действием является назначение судебно-медицинской экспертизы с целью 

установления личности трупа. Рассмотрим исторические и современные 

примеры из судебно-следственной практики. 

Ярким примером является убийство в 1945 году Е .Г. Шиляевой. 

Гражданка Е. Г. Шиляева, проживавшая в деревне Старые Уни, пропала, в тоже 

время по показаниям свидетелей у сестёр Зои и Анны Едиговых появились 

вещи, принадлежавшие Шиляевой. Первичные следственные мероприятия не 

дали результатов, но следователем была выдвинута версия, что Шиляева уехала 

на поиск работу в Киров и в настоящее время проживает там. В 1946 году дело 

было принято к производству другим следователем, который установил 

противоречия в показаниях Анны Едиговой. После проведения ряда 

следственных действий и повторного допроса удалось установить место 

убийство Ширяевой, а именно овраг по дороге из д. Старые Уни в д. Баженово. 

На месте, указанном при допросе был обнаружен примёрзший к земле череп, 

иных костей обнаружено не было, по указаниям следователя скорее всего они 

были растащены зверьми [8, с. 169]. Судебно-криминалистическая экспертиза 

указала лишь то, что череп принадлежал женщине от 18 до 25 лет и в зубном 

аппарате 2 верхних коренных зуба были кариозными [8, с. 170]. По данному 

описанию удалось установить, что скелетированные останки действительно 

принадлежат пропавшей Шиляевой, так как её возраст был 21 год и перед 

пропажей она жаловалась на зубную боль. 

Приведём пример из современной практики. Школьниками, 
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отправившимися на тренировку по спортивному ориентированию к озеру А, 

были обнаружены скелетированными останки трупа неизвестного мужчины. В 

данном случае у следователя встал вопрос об установлении личности 

погибшего. Для проверки по дактилоскопическим учётам в рамках медицинско-

криминалистической экспертизы было проведено вываривание кистей рук 

(«перчаток смерти») для получения отпечатков пальцев на дактилокарту. 

Согласно акту, справке об исследовании № МИ-*, были получены отпечатки с 

эпидермиса десяти пальцев на дактилокарту, которая была передана в ИЦ ГУ 

МВД РФ Энской области для проверки. Благодаря тому, что неопознанный 

гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности, в 

результате проверки было выявлено тождество с отпечатками на дактилокарте 

гражданина К. После этого был вызван брат К., который по представленным 

фото одежды и отсутствию верхних зубов черепа трупа опознал в погибшем 

своего брата. По предположению следствия гражданин К находился в 

состоянии алкогольного опьянения шёл зимой около озера А, уснул и замёрз на 

смерть (из ранее взятых объяснений стало известно, что погибший 

злоупотреблял алкоголем и пропал в зимнее время) труп был обнаружен только 

в летнее время. Подтвердить данную версию практически не представлялось 

возможным, при судебно-медицинском исследовании повреждений на костях 

обнаружено не было. Стоит так же заметить, что в органах уголовного розыска 

находилось заявление о пропаже гражданина К, по которому обнаружить его не 

удалось. 

Громкий примером недавнего времени в Челябинской области явилось 

обнаружение в Ильменском заповеднике скелета человека, привязанного 

проводом к дереву. В данном случае судебно-криминалистические экспертизы 

не дали результатов, труп остался неопознанным, убийца не был найден [9]. 

Встаёт вопрос, что можно предпринять для решения проблемы? 

Для разрешения проблемы расследования преступлений со 

скелетированными, гнилостными и мумифицированными останками были 
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созданы региональные краниологические учёты. Задачей данных учётов 

является установление личности по черепам неопознанных трупов, уточнение 

данных опознавательных карт неопознанных трупов, осуществление научно-

исследовательской деятельности по идентификации личности неопознанных 

трупов для повышения профессионального уровня экспертов для выполнения 

реконструкции лица и проведения исследований. 

Краниологическая медико-криминалистическая экспертиза проводится в 

России в двух формах, а именно в форме исследования черепа неопознанного 

трупа с целью установления необходимой идентификационной информации и 

восстановление прижизненного облика (реконструкции лица).  

При проведении идентификационной краниологической медико-

криминалистической экспертизы скелетированных, гнилостных и 

мумифицированных останков эксперт может решить лишь небольшой ряд 

вопросов: 

 Человеку какого пола и возраста принадлежит кость?  

 Не имеются ли на кости повреждения и, если имеются, чем они 

нанесены?  

 Какова тяжесть повреждения?  

Экспертиза предоставляет общую диагностическую информацию: пол, 

возраст, прижизненные повреждения, состояние зубного аппарата, 

перенесённые заболевания, аномалии черепа и т. д, что часто является 

недостаточным для определения личности трупа. 

Вторым видом краниологической медико-криминалистической 

экспертизы выступает реконструкция прижизненного облика лица человека по 

черепу. В настоящее время в России восстановление лица человека по черепу 

производится при наличии фотографии, с которой можно сравнить 

получившийся результат восстановления лица по черепу человека. 

Использование данного способа сегодня является бессмысленным, так как в 

данном случае проще и быстрее провести генетическую экспертизу, которая к 
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тому же даст более точный результат. Дополнительно, как верно замечали 

некоторые иностранные авторы, к примеру, Уилкинсон [10], в данном случае 

процедура становится субъективной и не обеспечивает надёжный результат. 

Необходимость информатизации криминалистических краниологических 

учётов лежит в иной плоскости, а именно в восстановлении прижизненного 

облика лица только по черепу, когда отсутствует фотографии, биологический 

материал родственников, но есть гнилостные, мумифицированные или 

скелетированные останки. Необходимость этого обусловлено тем, что в 

Российской Федерации часто обнаруживают неподлежащие опознанию тела, 

личность которых не удаётся установить. Наряду с этим в уголовном розыске 

на рассмотрении находятся дела о поиске без вести пропавших лиц, среди 

которых могут оказаться лица, обнаруженные в разложившемся и 

полуразложившемся состоянии. Для подтверждения этого можно привести 

статистику МВД по неопознанным трупам и без вести пропавшим лицам по 

ряду округов по состоянию на январь – июнь 2019 года [11]: 

 Центральный 

фед. округ 

Северо-западный 

Фед. округ 

Уральский 

фед. округ 

Сибирский 

фед.округ 

Всего дел по установлению личности 

граждан по неопознанным трупам, 

находившихся на учёте 

5083 1834 1233 1238 

Всего прекращено дел в связи с 

установлением личности граждан по 

неопознанным трупам 

482 290 59 102 

Всего разыскивалось лиц, в том числе лиц, 

пропавших без вести 

9394 3800 3481 5096 

Установлено лиц из числа находившихся в 

розыске, в том числе лиц, пропавших без 

вести 

1212 487 523 764 

В настоящее время в оперативной работе прибегают к многим приёмам 

определения личности неопознанных останков, таких какразмещение 

фотографий одежды скелетированных, гнилостно изменённых и 

мумифицированных останков в СМИ, как пример – обнаружение в городе 

Новокузнецк Кемеровской области 2 апреля 2019 года скелета неизвестного 
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мужчины. С целью его опознания в СМИ была размещена информация о его 

одежде [12]. 

Другим способом установления личности неопознанных трупов является 

определение личности по зубному аппарату, когда в экспертное учреждение 

предъявляются медицинские карты пропавших людей. Данный метод мог 

хорошо работать в советское время, когда большинство граждан лечили зубы в 

государственных медицинских учреждениях и в медицинской карте 

гражданина было указано, какие зубы были удалены и какие вылечены. В 

настоящее время данные исследования представляют проблему так как 

зачастую лечение проходит в частных медицинских учреждениях, о которых 

неизвестно близким, что затрудняет установление личности трупа по зубному 

аппарату. 

Именно этим обуславливается необходимость информатизации 

криминалистических краниологических учётов и компьютеризации 

реконструкции черепно-лицевой части головы по черепу. Если от эксперта 

можно ожидать субъективизма в восстановлении лица человека по черепу, то 

при использовании компьютерных программ и интеллектуальных систем 

возможно установление объективных закономерностей, которые помогут 

восстановить действительный образ лица человека. Работы над такими 

системами ведутся и могут изменить сложившуюся практику. Обозначим 

используемые методы восстановления лица человека по черепу. 

Для специалистов в Российской Федерации характерно использование 

ручных методов восстановления лица человека по черепу, выработанных в 

советское время, не смотря на то, что существует большое количество новых 

наработок. К таким методам относятся графический и пластический 

(скульптурный) методы. Проблемами двух методов являются большие 

временные затраты, трудоёмкость, субъективизм выполнения реконструкции 

лица из-за различия в субъективных навыках рисования и лепки, разные 

понимания в трактовке внешних признаков лица по свойствам костных 
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останков (возрастная изменчивость, соматип и т.д.) [6], дополнительные затрат 

на материалы необходимые при реконструкции (отливка гипсового черепа и 

использования слепочных масс), по сравнению с компьютерным 

восстановлением. В тоже самое время восстановление лица человека для нужд 

следствия необходимо выполнить в короткий срок, что по замечанию ряда 

авторов приводит к тому, что половину экспертиз приходится выполнять за 

рамками дневного времени проведения экспертиз [6], поэтому при 

возможности использования иной экспертизы эксперты и следователи 

прибегают именно к ним. Но часто происходит так, что такие экспертизы 

отсутствуют. 

В основе методов восстановления черепно-лицевой части головы лежит 

методика М. М. Герасимова, который совершил прорыв, исследуя трупы, 

людей погибших в течении двух часов, замеряя мягкие ткани лица черепа. В 

результате был выведен алгоритм создания антропологической реконструкции 

на основании средних характеристик мягких тканей лица на определённых 

участках черепа. В дальнейшем развитием антропологических закономерностей 

занимались и занимаются его ученики: Г. В. Лебединская, С. А. Никитин и их 

ученики: А. И. Нечвалода, Р. М. Галеев, Е. А. Алексееваи др. Современные 

российские антропологи и криминалисты используют выявленные ими 

антропологические закономерности. 

Графический метод начинается с фотографирования основных проекций 

черепа с помощью кубуса-краниофора (антропологический прибор, 

фиксирующий череп в необходимой плоскости, для переноса его контуров на 

бумагу). В дальнейшемcпомощью диаграфа (антропологический инструмент 

для графического восстановления черепа в краниоскопических исследованиях) 

рисуется схема лица человека. По полученной схеме черепа восстанавливаются 

отсутствующие части черепа (височная и жевательная мышцы, губы, глазные 

яблоки, нос). В дальнейшем с использованием антропологических приёмов 

Герасимова и Лебединской рисуется портрет лица человека. В 2009 
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годуграфический метод был усовершенствован путём создания программного 

комплекса «Реконструкция 2». Программный комплекс упрощает работу 

эксперта медико-криминалиста, но при переводе черепа в электронный вид, 

работа все равно проходит вручную из-за чего сохраняются проблемы 

характерные для ручных методов: временные затраты (восстановление с 

помощью программы так же занимает от 1 до 5 дней) [13], субъективизм при 

восстановлении лица связанный с разным пониманием и трактовкой внешних 

признаков лица по свойствам костных останков. 

Пластический или скульптурный метод восстановления прижизненного 

облика является самым трудоёмким из всех методов восстановления черепно-

лицевой части головы человека по черепу. Для данного метода используют 

изготовленный из гипса макет черепа, на который по таблице корреляции и 

точкам, определённым Герасимовым, на черепе расставляются метки. После 

этого метки соединяются гребнями пластилина (или иными слепочными 

массами), формируя лицевую часть головы человека. В дальнейшем 

моделируются глазные яблоки, разрез глаз, уши, зубы, губы, нос. В настоящее 

время основоположником данного метода в России выступает С. А. Никитин., 

являющийся главный специалистом Бюро судебно-медицинской экспертизы г. 

Москвы. 

В практической деятельности в России вплоть до настоящего времени 

можно встретить графическое и пластическое восстановление лица по черепу в 

сравнении с фотографией пропавшего человека. Примером может быть работа 

А.И. Жолобова и Н.Р.Рахматуллина по восстановлению прижизненного облика 

гнилостно изменённых человеческих останков женщины, обнаруженных в 

лесном массиве и захороненных на глубине 80 см [14]. В ходе контрольно-

сравнительного исследования была проведена графическая и пластическая 

реконструкция лица по черепу. Материалом для пластической реконструкции 

стал скульптурный пластилин нанесённый на отлитый гипсовый череп. В 

результате работы удалось установить тождество пропавшей женщины и 
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гнилостно изменённых останков. В примере работы приводятся фотография 

пропавшей слева и восстановленный графический портрет полученный при 

реконструкции справа (Рис. 1). 

Рис. 1. Фотография и восстановленный портрет.  

(Источник: работа А. И. Жолобова и Н. Р. Рахматуллина «Практический опыт 

использования метода графической реконструкции прижизненного облика человека по 

черепу») 

 

Основы компьютерного восстановления внешности по черепу заложены 

иностранными специалистами, что представляет определённую проблему для 

российской науки. Основой компьютерного восстановления является 

переведённая в 3D-модель томограмма черепа человека и использование 

данных о толщине мягких тканей в разных местах черепа, аналогичная ранним 

наработкам М. М. Герасимова. Большинство работ для автоматического 

восстановления лица по черепу используют метод аппроксимации, который 

заключается в замене одних частей модели другими более простыми, близкими 

и сходными. Аппроксимация в восстановлении черепно-лицевой части головы 

заключается в замене частей черепа вычисленной мягкой тканью лица, 

находившейся на черепе до момента смерти. Помимо этого, программы 

компьютерного восстановления автоматически определяют общую 

информацию пол, возраст, рост и т.д. Из ранних работ по восстановлению 

черепно-лицевой части головы можно привести азиатский и европейский метод 
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восстановления лица человека по черепу. 

Европейский метод представил антрополог В. Д. Тёрнер совместно со 

своими коллегами в работе «Новый метод автоматизированного 

восстановления лица по черепу для судебного лицевой аппроксимации» [15]. 

Метод представляет собой восстановление черепно-лицевой части головы на 

основании распознанных данных томографии черепа по средству получения 

трёхмерной модели и выделения граней лица (подбородка, глазниц, 

надбровных дуг и т.д.) при помощи алгоритма ICP (итеративный алгоритм 

ближайших точек – устанавливает грани лица, полученные по данным 

томографии черепа). В дальнейшем используется сплайновый алгоритм 

интерполяции «thin plate spline warping – TPPW» (алгоритм «тонкого 

деформирования сплайновой пластины»), благодаря чему удаётся восстановить 

лицо человека по черепу и на основе полученных данных начать определение 

личности погибшего. 

Азиатский метод представил китайский антрополог В. Шуи совместно со 

своими коллегами в работе «Плотное построение карты меток, для расчёта 

толщины мягких тканей при реконструкции черепно-лицевой части головы на 

примере взрослых китайцев» [16]. Азиатский метод также использует 

алгоритмы ICPи TPPW, но добавляет к первичному инструментарию после 

использования алгоритмов ICPи TPPW алгоритма грубого восстановления на 

основе FSTT – Facial soft tissue thickness («толщины лицевого кожного 

покрова»). Для использования метода вручную на черепе наносится 78 меток, 

определяющих особенности строения черепа и применяются алгоритмы ICPи 

TPPW. В дальнейшем для каждой из обозначенных вершин по алгоритму FSTT 

происходит грубое смещение в определённом направлении на расстояние 

толщины лицевого покрова в определённых местах лица человека. Для 

сглаживания лицевого покрова дополнительно добавляются ещё 6 вершин, для 

правильного отображения человеческого лица. После этого судебно-

медицинский эксперт вручную проводит восстановление рта, носа и глаз. На 
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основании полученных данных получается черепно-лицевая часть головы, с 

возможностью установления личности, что также открывает возможность 

оперативной работы. 

К поздним работам можно отнести современно предлагаемый подход 

2018 года предложенный Т. Гитценом и его коллегами в работе «Метод 

автоматической судебной лицевой реконструкции, базирующийся на 

статистике толщины мягкой ткани лица» [17]. Метод представляет 

автоматическую генерацию модели лица с помощью аппроксимации модели 

черепа, без самостоятельной постановки меток на череп с использованием 

FSTT. Главной особенностью метода выступает плотная карта меток FSTT, что 

позволяет избежать нанесения дополнительных 6 меток, что уменьшает 

субъективность модели и позволяет воспользоваться автоматизированной 

статистикой толщины лицевого кожного покрова. В метод входит 3 этапа (Рис. 

2). 

 

Рис. 2. Этапы восстановления черепно-лицевой части головы по методу Т. Гитцена: 

Создание параметрических моделей черепа -> Построение карты меток FSTT->Создание 

параметрической модели головы 

(Источник: «A method for automatic forensic facial reconstruction based on densestatistics 

of soft tissue thickness») 

 

1) Создание параметрических моделей черепа (Skullfiting) при помощи 

PCA («principal component analysis»метод главных компонентов перевод с 

английского). При создании параметрической модели черепа происходит 

процесс аппроксимации черепа, который включает в себя два этапа: 
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I) Грубую трансформацию, которая выражается в наложении модели 

черепа на шаблон человеческого черепа, благодаря чему получается 

аппроксимированная грубая параметрическая модель. 

II) Точную аппроксимацию, которая выражается в использовании 

алгоритма ICPдля уточнения деталей для дальнейшей трансформации, при 

применении соответствующих формул. 

2) Построение карты меток для FSTT (генерации статистики толщины 

лицевой ткани) (Adding FSTT), которая выражается в оценки измерения 

необходимой дистанции точек черепа и поверхностью лицевого покрова, с 

дополнительным вычислением отклонений для каждой точки черепа для 

распределения величин мягких тканей лица по поверхности модели черепа. 

3) Создание параметрической модели головы, которая происходит по 

этапам аналогичным для создания параметрической модели черепа и 

заключается в сопоставлении полученной модели с шаблоном человеческой 

головы с мягкими тканями лица, а в дальнейшем и уточнение модели с 

помощью преобразования точек. 

В результате работы программы по данному методу получается модель 

лица и головы человека пригодная для идентификации. Для подтверждения 

работоспособности в работе приводится конкретные выходные данные работы 

– построенная реконструкция лица и головы человека. Для сравнения 

получившихся результатов слева направо представлены модели лиц и голов, 

построенных на основании томографических снимков с использованием 

аппроксимации: на основании средних значений толщины лицевого кожного 

покрова; на основе среднеквадратичных значений толщины лицевого кожного 

покрова; на основе реальных заранее полученных значений толщины лицевого 

кожного покрова, построенных с помощью программы; и изображение, 

полученное из реального томографического снимка (Рис. 3). 
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Рис. 3. Выходные данные реконструкции головы и лица 

(Источник: «A method for automatic forensic facial reconstruction based on dense 

statistics of soft tissue thickness») 

 

Для использования одного из современных компьютерных методов в 

Российской Федерации потребуется перевод черепа в оцифрованный вид. Для 

краниоскопии этим способом перевода выступит использование 

томографических аппаратов. Аналогом для перевода в оцифрованный вид 

других объектов выступит использование 3D-сканеров, которые будут 

использоваться к примеру, для оцифровки пуль и гильз, и создания 

информационных баз данных, которые по началу выступят дополнительным 

источником информации о предмете исследования, а в дальнейшем будут 

пригодны для создания автоматизированных баз данных.  

Здесь перед нами может встать вопрос: как мы будем устанавливать 

личность человека, по восстановленному лицу с помощью компьютерной 

программы? Введение компьютерного восстановления человека по черепу 

решит проблемы ручных методов восстановления, облегчит работу экспертов. 

Однако недостаточно ввести только компьютерное восстановления лица 

человека по черепу, необходимым шагом является создание 

автоматизированной системы сравнения восстановленного лица человека и 

фотографий из картотеки лиц, пропавших без вести и совершивших 
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преступления. Это связано с тем, что при самостоятельной проверке 

сотрудниками будет тратиться много времени без достижения значимых 

результатов. 

Для решения этой задачи мы сможем использовать реперные точки лица, 

с помощью которых происходило построение прижизненного облика 

восстановленного лица по черепу, которые также используются при работе 

биометрических систем распознавания лица человека. Пример такой 

биометрической системы– это продукт компании Toshiba «RecFaces» [18]. 

Данные биометрические системы при исполнении алгоритма формирует по 

фотографиям лица человека массив точек, такой же, как и при восстановлении 

лица человека по черепу в методах В. Шуи и Т. Гитцена (глаза, брови, нос и 

т.д.). В данном случае необходимо лишь совместить массив точек 

восстановленного лица человека и массивы точек фотографий лиц, пропавших 

без вести и совершивших преступления, и получить результат, 

подтверждающий тождество массива точек восстановленной черепно-лицевой 

части головы и одной из фотографий, либо отсутствие тождества. Но вся работа 

должна осуществляться в одной системе, с использованием метода 

автоматизированного сравнения. 

Этапами работы метода автоматизированного сравнения 

восстановленных лиц по черепу и фотографии будут: 

1)  Построение карты биометрических меток (реперных точек лица) на 

фотографиях лиц, пропавших без вести и совершивших преступления на основе 

алгоритма построения контрольных точек лица (этап построения 

информационных криминалистических учётов лиц, пропавших без вести и 

совершивших преступления). 

2) Работа алгоритма совмещения карты массива точек с 

восстановленного лица по черепу и массивов точек фотографий. 

Дополнительно хотелось бы заметить, что биометрия основана на 

математической статистике, что обуславливает точность получения результата 
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на основании введённых в науку понятий ошибок первого и второго рода, в 

данном случае FAR (False Acceptance Rate) (ошибка ложной тревоги или 

ложноположительная ошибка) и FRR (False Rejection Rate) (ошибка пропуска 

цели или ложноотрицательная ошибка). Сам тезис заключается в том, что 

биометрическая система работает лучше, чем меньше значение ложно 

положительных ошибок при одинаковых значениях ложно отрицательных 

ошибок. Стандартным (классическим) методом для распознания лица человека 

является проецирование шаблона, также как в восстановлении прижизненного 

облика. При анализе удаляются ненужные помехи (борода, усы, очки), которые 

так же не восстанавливаются в шаблонных программах по восстановлению 

прижизненного облика лица человека. В дальнейшем происходит выделение 

антропометрических особенностей по полученной карте меток, которые 

записываются в код и заносятся в базу [19].  

Задача совмещения двух систем интересна и на современном этапе 

решаема. Главным вопросом будет точность полученных результатов. Системы 

реконструкции лица и биометрической идентификации долгое время 

стремились к точности получаемых результатов. Статистика результатов FAR и 

FRR позволит подтвердить или опровергнуть точность результатов и явится 

доказательством, что реконструкция лица это – не творчество, как считают 

некоторые криминалисты, а точная дисциплина. 

Польза от данной информационной системы учётов будет многократно 

больше затраченных сил. Для медико-криминалистических экспертов 

внедрение уже разработанной централизованной системы восстановления 

прижизненного облика скажется положительно на уменьшении объёма работ, а 

также на решении проблемы объединения региональных краниологических 

учётов, которая возникнет со временем, так как это доказано практикой. 

Аналогичная централизация произошла по региональным учётам 

огнестрельного оружия в 2016 [20], проблема состояла в том, что часто 

идентифицируемое огнестрельное оружие, с помощью которого было 
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совершено преступление, находилось в базе другого региона, что не позволяло 

определить владельца оружия. В краниологическом восстановлении 

прижизненного облика лица проблема будет сходной, заявление о поиске 

неопознанного трупа, обнаруженного в одном регионе, может быть подано в 

другом, что не позволит произвести автоматическую определение погибшего 

лица при восстановлении прижизненного облика черепно-лицевой части 

головы в сравнении по реперным точкам с фотографиями пропавших без вести 

лиц и лиц, совершивших преступление. 

Информатизация скажется положительно и на расследовании 

преступлений со скелетированными, гнилостными и мумифицированными 

останками, что позволит обеспечить моральную и социальную стабильность, 

мало приятного в том, когда родные опознают труп близкого им человека, но 

ещё хуже чувство неопределённости у родных, когда они не могут найти и 

похоронить своих близких, а следствие не может найти преступника. 

Практическая роль информатизации антропологических краниологических 

учётов заключается и в том, что при благоприятном внедрении данной системы, 

она сможет быть использована и в гражданских видах деятельности, к примеру, 

в археологии (может помочь в установлении личности погибших в период ВОВ 

и скелетированных останков исторических личностей, к примеру, недавно были 

обнаружены предположительные останки французского генерала Ш. Э. 

Гюдена, достоверность данных сведений сейчас проверяется, в том числе и 

антропологами [21]). 

Вместе с этим одновременно стоит обозначить и минусы введения 

шаблонных автоматизированных компьютеризированных баз восстановления 

черепно-лицевой части головы по черепу и распознания полученных лиц и 

фотографий лиц, пропавших без вести и совершивших преступления. Минус 

автоматизированного метода является основным для шаблонных программ – 

это стандартизированность полученных результатов, что обуславливает 

неточность результатов в отдельных редких случаях. Ещё одной проблемой 
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является отклонение алгоритма при неправильно введённой модели, что будет 

влиять на то что программа не будет выполнена. Данного минуса лишены 

интеллектуальные системы, что было доказано на примере использования OCR 

(технология оптического распознавания символов) на примере шаблонизатора 

и нейронной сети. Если при шаблонировании под каждый отдельный тип 

документа или под один тип документа, но с разными особенностями 

приходилось создавать отдельные шаблоны, а при изменении вёрстки 

документа или расположения строк созданный шаблон можно было удалять и 

создавать новый, то при использовании интеллектуальной системы данные 

факторы являлись незначительными, она выполняла определённый алгоритм, 

благодаря чему были решены проблемы шаблонизатора [22]. Аналогичная 

ситуация возникнет и в данном случае, переход к интеллектуальным системам 

неизбежен, но без работы с автоматизированными шаблонными программами 

мы не сможем обучить интеллектуальную систему, так как не сможем 

сформировать информационную базу. 

Как было сказано ранее следующим шагом в формировании 

информационных краниологических систем выступит созданий 

интеллектуальных систем. Это будет связано с тем, что со временем в развитии 

системы потребуется больший уровень точности результатов, так как 

стандартизированный подход не сможет учесть всех особенностей 

восстановления лица человека, а также появится необходимость включения 

нового инструментария в шаблонную автоматизированную базу. Здесь при 

достаточной информационной базе начнётся разработка системы нового уровня 

– интеллектуальной системы, которая сможет решить эти проблемы. Такой же 

точки зрения придерживается и С. А. Никитин, говоря о возможности 

автоматизации лишь при создании искусственного интеллекта, обученного по 

материалам русской антропологической школы [23]. 

Способ восстановления лица по черепу с использованием искусственных 

нейронных сетей может заменить обычный компьютерный метод и включить в 
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себя дополнительные функции по восстановлению дефектов черепа (к примеру, 

краниопластику по методикам разрабатываемым рядом специалистов, 

например, Павловским Е. Н. и его коллегами [24, с. 75]). При обучении 

интеллектуальной системы на входе она будет получать изображение черепа 

человека, на выходе сравнивать результат моделирования внешности с 

фотографией человека, что позволит искусственной нейронной сети справиться 

с проблемами, характерными для автоматизированных систем и шаблонных 

программ, указанными ранее. При этом в основе данного метода останутся 

объёмные модели, полученные при компьютерной томографии, 

антропологические закономерности в области симметрии и асимметрии черепа 

относительно сагиттальной плоскости (плоскость, делящая объект зеркально 

симметрично пополам) и иные составляющие. Хотя конечно о таком развитии 

задумываться пока рано, речь об этом зайдёт лишь при формировании 

достаточной и подтверждённой статистикой информационной базы, но к этому 

мы придём со временем, если вступим на путь информатизации 

криминалистических учётов. 

Подводя итог хочется сказать, что силами небольшого числа 

программистов возможно облегчить жизнь многих сотрудников уголовной 

юстиции и работникам сферы экспертной деятельности. Для облегчения работы 

следует ввести информатизацию криминалистических учётов, для дальнейшего 

развития информатизации экспертных систем. Российская Федерация отстаёт 

по количеству патентов на вновь внедряемые технологии, но за небольшой 

период времени таким образом сможет догнать и обогнать своих иностранных 

коллег. Применение и разработка автоматизированных компьютерных 

программ и интеллектуальных систем скорее всего выйдет за рамки 

юридической науки и начнёт работать и в других отраслях, именно поэтому 

стоит приложить силы к их развитию. Именно в этом заключается ценности и 

необходимость развития информационных учётов, например, информационных 

криминалистических учётов пуль и гильз, и автоматизированных программ и 
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нейронных сетей в экспертной и следственной деятельности и работ разных 

криминалистических школ, включая и уральскую криминалистической школу с 

развитием экспертной почерковедческой нейронной сети. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу развития открытости и доступности 

правосудия путем предоставления заинтересованным лицам возможности 

подачи документов в суд в электронном виде. Автором рассматриваются 

положения действующего законодательства, регулирующие осуществление 

данного процесса онлайн. Проанализировав особенности применения 

электронного инструмента на практике, автором делается вывод о его 

положительном влиянии на процесс совершенствования функционирования 

российской судебной системы. 

Ключевые слова: судебная система, электронное правосудие, доступность 
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of justice by providing interested persons with the opportunity to submit documents 

to the court in electronic form. The author considers the provisions of the current 

legislation governing the implementation of this process online. After analyzing the 

features of using an electronic instrument in practice, the author concludes that it has 

a positive effect on the process of improving the functioning of the Russian judicial 

system. 

Key words: judicial system; e-justice; accessibility of justice, electronic signature, 

electronic document. 

 

В последнее время благодаря интенсивному развитию информационно-

коммуникационных технологий целый ряд правоотношений подвергся 

трансформации, а также возникли новые комплексные правовые образования и 

институты, в том числе электронное правосудие. Повсеместно в деятельность 

российской судебной системы включаются достижения научно-технического 

прогресса, позволяющие усовершенствовать эту государственную структуру. 

Процесс внедрения в судопроизводство различных технических средств и 

электронных инструментов, способствующих реализации большинства 

функций судебной системы, сопровождается изменением законодательной базы 

и формированием устойчивой практики ее применения. 

«Электронное правосудие» – для нашего государства понятие довольно 

новое и сложное в содержательном плане, поэтому ни в российской 

юридической науке, ни в законодательстве до сих пор не отражено точное 

определение данного термина.  

Исследователи данной темы отмечают, что об «электронном правосудии» 

следует говорить в широком и узком смыслах. Так, С. В. Романенкова под 

электронным правосудием в узком смысле понимает возможность суда и иных 

участников процесса осуществлять предусмотренные нормативными 

правовыми актами действия, непосредственно влияющие на начало и ход 

судебного разбирательства, с использованием информационных технологий (к 
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примеру, подача в суд процессуальных документов в электронной форме) [1, c. 

67]. Но наиболее распространенным является подход, согласно которому 

понятие «электронное правосудие» рассматривается в широком смысле и 

представляет собой совокупность различных автоматизированных 

информационных систем, предоставляющих возможность публиковать в сети 

судебные акты, вести «электронное дело» и открывать доступ сторон к его 

материалам [2, с. 10].  

Проанализировав ряд определений, приведенных в исследовательских 

работах по рассматриваемой теме, мы пришли к выводу, что под электронным 

правосудием следует понимать такой способ осуществления правосудия, 

который основывается на использовании современных информационно-

коммуникационных технологий, позволяющих применять в судопроизводстве 

обмен информацией в цифровом виде между всеми участниками судебного 

процесса при рассмотрении дел в суде, и имеет своей целью обеспечение 

гласности, открытости и доступности судопроизводства. 

Содержание электронного правосудия составляет ряд элементов, 

представляющих собой конкретные информационные и коммуникационные 

технологии, применяемые при рассмотрении и разрешении дел [3, с. 51]. Одним 

из важнейших и наиболее часто используемых таких элементов на данный 

момент является подача документов в суды в электронном виде. 

В четверг, 17 января 2019 года, через Государственную 

автоматизированную систему (ГАС) «Правосудие» в суды общей юрисдикции 

поступил миллионный иск в электронном виде. Как отмечают источники, рост 

количества документов, поданных посредством онлайн платформы, стабильно 

продолжается с момента предоставления такой возможности [4].  

Приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 29 

ноября 2016 г. № 46-П был утвержден новый порядок подачи документов в 

суды в электронном виде. Данный акт был разработан с целью привести в 

соответствие действующий порядок подачи документов в электронном виде в 



 

1021 
 

Верховном Суде Российской Федерации с положениями Уголовно-

процессуального кодекса, Гражданско-процессуального кодекса и Кодекса об 

административном судопроизводстве. 23 июня 2016 года в соответствующие 

кодексы были внесены изменения, в соответствии с которыми 

заинтересованные лица получили возможность подачи документов в органы 

судебной власти онлайн с 1 января 2017 года [5]. В судах общей юрисдикции 

Российской Федерации данный порядок подачи документов детально 

урегулирован Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 251.  

Для начала уточним, что из себя представляет документ в электронном 

виде. Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что 

документ в электронном виде может быть в форме электронного образа 

документа или электронного документа. Электронный образ документа − это 

переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия 

документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. А электронный документ − документ, созданный в электронной 

форме без предварительного документирования на бумажном носителе, 

подписанный электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации [6]. При этом электронный образ 

документа должен быть заверен простой или усиленной квалифицированной 

электронной подписью, а электронный документ только усиленной 

квалифицированной.  

Отсюда следует вывод, что подать документы в суд в электронном виде 

возможно лишь подписав их соответствующей электронной подписью. В 

зависимости от того, какой документ необходимо заверить с помощью этого 

инструмента, может потребоваться простая или квалифицированная 

электронная подпись. 

Согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
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электронной подписи» под электронной подписью следует понимать 

информацию в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию [7].  

Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 

посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает 

факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

Квалифицированной − электронная подпись, которая соответствует всем 

признакам неквалифицированной электронной подписи, однако, ключ проверки 

такой электронной подписи должен быть указан в квалифицированном 

сертификате, а для ее создания и проверки используются средства электронной 

подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным 

законом.  

Квалифицированная электронная подпись является абсолютным аналогом 

собственноручной подписи. Для оформления такой электронной подписи 

необходимо обратиться в специализированные аккредитованные 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации удостоверяющие центры, работающие на коммерческой 

основе. Для формирования квалифицированной электронной подписи 

используются средства криптографической защиты информации, 

сертифицированные Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации. Гарантом подлинности в этом случае становится 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, 

который предоставляет такой центр. Срок действия сертификата зависит от 

используемого средства криптографической защиты информации и 

удостоверяющего центра, в котором данный сертификат был получен. Как 

правило, он составляет один год. 

Итак, заверенные соответствующим видом электронной подписи 
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документы готовы к передаче в судебный орган. Для этого также необходимо 

пройти процедуру регистрации в Единой Системе Идентификации и 

Аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуги», авторизация в которой 

является простой электронной подписью. То есть теперь, чтобы 

воспользоваться возможностями системы ГАС «Правосудие», нужно войти в 

систему, используя логин и пароль от «Госуслуг». Далее все действия 

совершаются из личного кабинета пользователя в разделе «Подача 

процессуальных документов в электронном виде» официального сайта 

соответствующего суда.  

В настоящее время существует три вида учетной записи в ЕСИА – 

упрощенная (достаточно при регистрации ввести свой номер телефона); 

стандартная (необходимо внести в личном кабинете данные паспорта и номер 

СНИЛС); подтвержденная (лично прийти в центр обслуживания, получить 

письмо с кодом по почте или воспользоваться электронной подписью).  

Только при наличии подтвержденной учетной записи возможно подавать 

в суд электронные документы, изначально созданные в таком виде, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Если же 

учетная запись является стандартной или упрощенной, в суд можно направить 

только скан-копии бумажных документов
 
[8]. 

Рассмотренные правила позволили решить ряд проблем, возникших в 

первое время реализации заинтересованными лицами права подачи документов 

в суд в электронном виде. Так, изменив порядок отправления документов с 

прикрепления скан-копий на заполнение специальной формы непосредственно 

на сайте суда и подписание файлов электронной подписью, удалось снизить 

количество поступающих «фальшивых» документов [9, с. 163]. Возникшую 

следом проблему идентификации и аутентификации лица, подающего 

документы, разрешили путем замены способа входа в систему: с простой 

регистрации с использованием адреса электронной почты на процедуру 

регистрации в ЕСИА на портале «Госуслуги», которая является электронной 
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подписью.  

Таким образом, следует отметить, что новый порядок подачи документов 

в суд в электронном виде обеспечивает максимальную идентификацию 

пользователя, позволяет гарантировать, что информация действительно была 

направлена отправителем и не подверглась изменениям во время передачи. 

Само по себе наличие такой возможности у участников судопроизводства 

повышает уровень доступности правосудия, служит целям экономии как 

временных, так и материальных ресурсов. Следовательно, на основании 

вышесказанного мы можем сделать вывод о положительном влиянии данного 

инструмента электронного правосудия на процесс совершенствования 

функционирования российской судебной системы. 
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в общей теории информационного права еще существуют плохо 

разработанные или вовсе неразработанные проблемы. Одна из них – проблема 

так называемых информационных (цифровых) прав. Данная статья дает 

дефиницию цифровых прав, указывает их место в поколениях прав человека, 

обозначает основные цифровые права, их особенности и отличия от цифровых 

форм реализации иных видов прав, а также основные проблемы их реализации 

в России и предлагает изменения в законодательстве. 

Ключевые слова: правовая политика, правовое регулирование, цифровые 

права, проблемы реализации, законодательные предложения. 

 

DIGITAL HUMAN RIGHTS: THEORETICAL AND PRACTICAL 

PROBLEMS 

Annotation: in the General theory of information law there are still poorly developed 

or undeveloped problems. One of them is the problem of so-called information 

(digital) rights. This article gives a definition of digital rights, points out their place in 

the generations of human rights refers to basic digital rights, their peculiarities and 

mailto:vlvlzhemerov@gmail.com


 

1027 
 

differences from digital forms of exercising other types of rights, and the main 

problems of their realization in Russia and proposes changes in legislation. 

Key words: legal policy, legal regulation, digital rights, problems of implementation, 

legislative proposals. 

 

В современных общественных отношениях важное место занимает такая 

составляющая нашей действительности, как информация. Она влияет на все 

сферы жизни общества и порождает изменения в морально-нравственной и 

культурно-ценностной ориентации самого социума. Современные ученные 

называют современное общество информационным, т. к. информация стала 

общедоступной, и является инструментом влияния на отношения между 

людьми [3, c. 34]. Информация получила широкое распространение благодаря 

цифровым технологиям, которые существенно упростили ее поиск, сбор и 

анализ. Мы постоянно общаемся и взаимодействуем в информационном поле, 

причем не только друг с другом, но и с государственными органами, 

общественными структурами и т. п. Так, например, Правительство Российской 

Федерации заявило курс на цифровизацию экономики и других сфер жизни 

общества, что позволит вывести существующие правовые связи на другой 

уровень юридической коммуникации. 

Информационное право, как наука и самостоятельная отрасль (или 

подотрасль) права уже стало реальностью. Вместе с тем, в общей теории 

информационного права еще существуют плохо разработанные или вовсе 

неразработанные проблемы. Одна из них – проблема так называемых 

информационных (цифровых) прав [4]. 

Действительно, у всех на слуху личные, социально-экономические, 

политические права граждан, но о цифровых правах практически нигде не 

упоминается. Отсутствие диссертационных работ на данную тему и постоянное 

упоминание среди заслуженных правоведов о цифровых правах в российском 

праве позволяет сделать вывод об актуальности данного исследования. Для 
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того, чтобы понять сущность цифровых прав, необходимо ответить на 

следующий вопрос: существуют ли они как самостоятельная реальность или же 

нет? С моей точки зрения на этот вопрос нужно ответить положительно.  

Для начала необходимо все-таки определиться, что такое цифровые 

права, и выявить их отличительные особенности от личных, политических и 

других прав. 

Итак, цифровые права – это особая разновидность субъективных прав, 

выраженных в возможности субъекта иметь доступ к информации, 

электронным устройствам и коммуникационным сетям и совершать различные 

действия с ними. 

В связи с бурным развитием цифровых технологий и информационного 

общества возникли абсолютно новые, ранее не существовавшие, 

правоотношения, которые нормативно не урегулированы на данный момент. 

Эти правоотношения возникли в начале XXI века, и, следовательно, относятся к 

IV поколению прав человека [2, c. 48]. 

Основными свойствами цифровых прав, которые отличают их от других 

видов субъективных прав, выступают: 

1. Объектом данных прав является информация; 

2. Информация представлена в специальной цифровой форме; 

3. Цифровые права реализуются посредством использования цифровых 

технологий; 

4. Цифровые права принадлежат только участникам цифрового общения. 

Для понимания особенностей цифровых прав, важно понять их отличие 

от цифровой формы реализации иных прав (политических, экономических, 

социальных и др.).  Дело в том, что многие субъективные права могут быть 

реализованы при помощи цифровых технологий. К примеру, право на 

обращение гражданина в государственный орган является политическим 

правом, и оно может быть выражено в цифровой форме путем подачи 

обращения через официальный сайт государственного органа или портала 
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«Госуслуги» в цифровом виде (электронный бланк). 

Однако данное обращение не будет являться выражением цифровых прав, 

так как существует возможность подачи данного обращения в материальной 

форме на носителе (например, бумажное заявление). Цифровые права 

отличаются тем, что они существуют исключительно в цифровом пространстве, 

реализуются с использованием лишь цифровых технологий и не могут быть 

выражены материально, так как объект данных прав – информация обладает 

таким качеством, как неизмеримость, то есть к ней нельзя применить известные 

физические методы и величины. Она может обладать материальной формой в 

виде файла на компьютере, который можно измерить, но он является лишь 

выражением информации в цифровом мире.  

Основной объем цифровых прав упоминается в международных и 

российских нормативно-правовых актах: 

1. Право на доступ и использование телекоммуникационной сети – ст. 7 

Окинавской хартии Глобального информационного общества (далее – ОХГИО) 

[1]; 

2. Право на цифровые технологии и искусственный интеллект 

(технология блокчейн, интернет вещей, облачные сервисы, дополнительная 

реальность и т.д.) – ст. 5 ОХГИО; 

3. Право на создание, публикацию и защиту цифровых произведений [5]; 

4. Право на предоставление цифровых услуг (цифровая мобильная связь и 

т.д.) – ст. 7 ОХГИО; 

5. Право на использование цифровых услуг – ст. 7 ОХГИО; 

6. Право на обмен информацией, свободное общение, и выражение 

мнения в коммуникационных сетях – ст. 3 ОХГИО; 

7. Право на конфиденциальность, анонимность персональной 

информации. 

Проведя анализ международного и российского законодательства, можно 

выявить следующие существующие проблемы, связанные с юридическим 
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закреплением и реализацией цифровых прав в современном Российском 

государстве: 

1. Отсутствие законодательного определения цифровых прав. 

На данный момент большинство специальных нормативно-правовых 

актов содержат словосочетание «цифровые права», но в них отсутствует 

нормативное определение данного термина. Российский законодатель 

попытался урегулировать цифровые правоотношения в Законопроекте № 

424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации», где впервые дал определение 

цифровых прав, введя специальную стать 141.1 «Цифровые права», и отнеся их 

к объектам гражданских правоотношений в статье 128 ГК РФ.  

Данное законодательное предложение мыслится позитивно, поскольку 

оно даст возможность сформировать у субъектов юридической практики, 

лучшее понимание сущности и содержание цифровых прав. Анализируя 

данный законопроект, можно увидеть отсутствие точного определения 

цифровых прав. Законодатель в данном случае предлагает нам достаточно 

абстрактную дефиницию, смысл которой размыт. Нам представляется 

причиной данного недочета гражданско-правовой профиль предлагаемой 

нормы, который не позволяет применить данное определение в других отраслях 

права. Необходимо разработать точную дефиницию, которая бы могла 

использоваться в межотраслевой правовой коммуникации, и закрепить её в 

отдельной главе информационного кодекса или другом новом нормативно-

правовом акте. Данное решение позволило бы вывести цифровые права на 

более высокий межотраслевой уровень и определить место в российском 

законодательстве, а также дало бы понимание юристам о природе и сути 

цифровых прав; 

2. Отсутствие системной законодательной регламентации цифровых прав, 

механизмов их практической реализации и юридической защиты. 

Российский законодатель непоследовательно отражает нормы о 
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цифровых правах, разбрасывая их по разным нормативно-правовым актам. 

Цифровые права упоминаются в них в связи с регулированием других 

вопросов. Наглядным примером данного упоминания является действующий 

нормативно-правовой акт – Модельный Информационный кодекс для 

государств-участников СНГ от 3 апреля 2008 г. № 30-6. Самым важным в 

данном законе является Раздел IV, а именно «Правовой режим информации», 

который закрепляет установленный законодательством порядок создания, 

распространения, использования, хранения и уничтожения (утилизации) 

информации, а также порядок отнесения информации к категории информации 

с ограниченным доступом (статья 47). Данный кодекс законодательно 

определяет правовой статус информации, а значит, регулирует и цифровые 

права, объектом которых является информация.  

Известные правоведы под руководством д. ю. н. И. Л. Бачило  

разработали и представили Концепцию Информационного кодекса РФ в 2014 

году. Данная разработка давала полную характеристику действующего 

законодательства в области информационного права, определяла статус 

информации и механизм правового регулирования информационных 

отношений. В завершении Концепции правоведы выделяют и предлагают 

законодательно определить данные правоотношения, так как уже сложились 

две предметно-содержательные области применения норм информационного 

права (нормативное регулирование способов правового информационного 

решения задач договоров (использование электронного документооборота, 

формирование информационного ресурса и т. д.) и взаимодействие государств, 

обеспечивающих обязательства международного сотрудничества 

(экономические, социальные, политические и т. д.). То есть юристы добавляют 

к аргументам об актуальности уже сложившиеся отношения в различных 

сферах жизни общества, которые уже фактически сложились.   

Модельный Информационный кодекс 2008 года и проект 

Информационного кодекса РФ являются перспективными и могут изменить в 
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целом подход к данной правовой отрасли. Однако они не содержат нормы, 

закрепляющие или упоминающие цифровые права. Вследствие этого, мы 

считаем необходимым внести в Модельный Информационный кодекс и проект 

Информационного кодекса статью, содержащую отсылку к специальному 

нормативно-правовому акту, или раздел, который бы являлся основным 

источником цифровых прав для других отраслей российского права; 

3. Отсутствие юридических механизмов реализации и защиты фактически 

существующих цифровых отношений и связанных с ними возможностей 

субъектов. 

Многие сложившиеся по факту в современном российском обществе 

институты, отношения и процессы находятся, по сути, «вне закона». С 

юридической точки зрения они не существуют. Например, финансовые 

операции с криптовалютой до сих пор не имеют правового статуса и сами 

криптовалюты не признаются платежными средствами. Этот и другие пробелы 

в российском законодательстве вынуждены заполнять не законодатели, а 

правоприменители. Так, в мае 2018 года 10-й арбитражный апелляционный суд 

принял решение по делу № А40-124668/2017, в котором впервые в судебной 

практике квалифицировал криптовалюту как имущество. Данный факт дает 

возможность говорить о том, что сложившиеся цифровые правоотношения 

необходимо законодательно закрепить.  

Так, Министерство финансов Российской Федерации подготовило 

Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах», который уже 

принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания в 

2018 году. Данный Законопроект дополняет, ранее упомянутый Законопроект 

«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации», в сфере признания и регулирования 

криптовалюты, как легальной финансовой единицы денежного оборота. На 

данный факт и ссылается 10-й арбитражный апелляционный суд. Криптовалюта 

в Законопроекте Министерства финансов РФ определяется как нематериальный 
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объект, а значит, относится к иному имуществу по классификации 

гражданского права. Также в Законопроекте раскрывается сущность и 

содержание криптовалюты, а также содержатся нормы, которые регулируют 

операции с ней через призму гражданских правоотношений.  

Подобные будущие изменения в российском законодательстве 

обусловлены быстрым развитием фактически сложившихся криптовалютных 

отношений в других государствах. Данная тенденция оценивается 

положительно, так как нормативное закрепление механизмов регулирования 

данных отношений позволит контролировать оборот цифровых финансовых 

активов и создаст возможность совершать новые легальные экономические 

операции на международном уровне. Только своевременная реакция на 

сложившиеся реалии, позволит разработать актуальный и жизнеспособный 

нормативно-правовой акт, который позволит открыть дополнительные 

финансовые и правовые возможности для субъектов гражданских 

правоотношений; 

4. Особенности природы цифровых прав, их «нематериальный характер» 

создает трудности с привлечением к юридической ответственности за их 

нарушение. 

Традиционные механизмы юридической ответственности, 

предусмотренные действующим российским законодательством, зачастую не 

срабатывают в случаях, когда речь идет о необходимости защиты нарушенных 

цифровых прав. 

Исполнительные органы, в лице ОВД, в соответствии с современным 

законодательством, не имеют оснований для привлечения к ответственности, 

так как отсутствует конкретный объект преступления или правонарушения. 

Например, у истца в собственности находился криптокошелек, содержащий 

криптовалюту. «Истец перевел криптовалюту на кошелек «онлайн-обменника», 

с целью обмена криптовалюты на рубли по указанному на сайте «онлайн-

обменника» курсу. Однако сумма была переведена не в полном объеме. Истец 
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обратился в судебный орган за защитой своих нарушенных прав, но суд в иске 

отказал». Данный пример не является единичным в силу отсутствия 

нормативно-правовой базы для регулирования подобных криптовалютных 

отношений (регулирование интернет-площадок, криптобирж, переводы 

биткоина и т. д.).  

Решением данного пробела будет качественная разработка и принятие 

специального закона с поправками в другие действующие нормативно-

правовые акты, который бы определил сущность, статус, круг субъектов и 

возможные разрешенные варианты их поведения в правоотношениях с 

криптовалютой и ее производными; 

5. Отсутствие точной идентификации субъекта цифровых прав 

(анонимность, конфиденциальность). 

В современном цифровом общении между субъектами прослеживается 

отсутствие должного контроля со стороны государственных органов. Подобное 

чувство свободы наделяет участников чрезмерной свободой действия и 

выражения мнений, которое находит свое проявление в недобросовестном 

поведении по отношению к другим участникам цифровых прав. Использование 

специальных средств, которые позволяют производить действия в сети под 

маской инкогнито, приводит к тому, что установить личность, которая 

использует цифровые технологии, становится практически невозможно.  

Решением сложившейся ситуации будет реализация комплексных мер с 

целью уменьшения проявления негативных качеств поведения субъекта 

цифрового общения. Наделение субъектов специальным кодом идентификации 

при заключении договора с компанией, предоставляющей цифровую услугу в 

виде подключения к сети Интернет, позволит человеку одновременно 

находиться под маской инкогнито во время общения, но в то же время, 

позволит быстро найти нарушителя цифровых прав специальным 

контролирующим органам. Также возможно введение процедуры верификации 

с ограничительными мерами по отношению к субъектам, которые 
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отказываются предоставлять свои данные интернет-провайдеру. Примером 

такого ограничения выступает невозможность перевода финансовых активов в 

виде денег, криптовалюты и т. д., без введения персональных данных 

пользователя услуги.  

Необходимым условием будет совершенствование работы 

контролирующих органов таких, как Роскомнадзор. Их деятельность должна 

быть оперативной и законной. Обязательным условием их деятельности 

является совмещение своевременного исключения из общественного доступа 

противоправных проявлений активности участников интернет-коммуникации и 

не предотвращение ущемления прав и свобод граждан, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации. Также возникает необходимость в 

количественной и качественной подготовке кадров, которые бы 

специализировались в борьбе с правонарушениями в цифровой среде. Данные 

меры не искоренят существующие проблемы, но они позволят контролировать 

поведение участников цифровых правоотношений. 

Данные тенденции позволяют сделать вывод, что цифровые отношения 

в будущем станут неотъемлемой частью общественных отношений, и 

Российская Федерация заинтересована в создании благоприятных условий для 

реализации своей обязанности в создании информационного общества. 

На наш взгляд, в современной России назревает потребность в правовом 

закреплении цифровых прав в отдельном федеральном законе или отраслевом 

кодексе. К примеру, внесение в Информационный кодекс РФ отдельной главы, 

которая бы полностью могла регламентировать цифровые правоотношения, 

могло бы позволить правоведам понять их сущность и создать механизмы 

правового регулирования данной коммуникации. Также необходимо вести 

дальнейшее изучение и совершенствование нормативно-правовой базы, которая 

затрагивает цифровые права. Это позволит создать благоприятные условия для 

развития цифровых прав и отражения их в других отраслях права. 
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законодательство, информационное право. 

 

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN PRACTICE ON 

PERSONAL DATA PROTECTION IN A CONTEXT OF APPLYING 

INNOVATIVE ITEMS IN DATA PROCESSING IN RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: it is elaborated that human rights in infosphere should be efficiently 

ensured. The main conception of the term “Big Data” is defined. The guiding 

principles which form the basis of high-level data security are distinguished. 

Incorporation of legal innovative items into personal data protection legislation is 

elaborated. The results of comparative analysis of European and Russian laws and 

statutory instruments in IT-sphere are presented. Suggestions for the adjustment of 

Russian legal framework regulating cations of individuals who collect, store and 

process personal information are made.  

Key words: data security, personal data protection, Big Data, data processing, 

domestic law, data protection law. 

 

Сегодня наблюдается стремительный рост объемов информации, 

циркулирующей в мировом сообществе. В этой связи, назрела острая проблема 

эффективной обработки такого динамически изменяющегося массива сведений, 

решением которой стали технологии, получившие обобщенное название 

«Большие данные» (Big Data). 

Общепринятое определение «Больших данных» отсутствует как в науке, 

так и в законодательстве большинства стран, что подтверждают 

многочисленные аналитические исследования применения Big Data [12, с. 7]. 

Несмотря на то, что понятие «обработка Больших данных» 

использовалось еще в Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 года и на перспективу до 

2025 года и было обозначено в числе направлений, «прорывных для мировой 

индустрии, в которых в перспективе 10-15 лет с высокой вероятностью может 
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быть обеспечена глобальная технологическая конкурентоспособность России» 

[2], в российском законодательстве термин «Большие данные» до сих пор не 

нашел легального толкования. 

В отношении европейского законодательства важно отметить, что в 

настоящее время вопросы обеспечения защиты персональных данных в рамках 

использования Big Data являются наиболее актуальными и достаточно 

эффективно урегулированными. Так, в мае 2016 года Европейская комиссия 

приняла целый блок законов, посвященных общей защите персональных 

данных, в который включены: Общий регламент о защите персональных 

данных (ЕС) 2016/679 (the General Data Protection Regulation) и Директива (ЕС) 

2016/680 (The Data Protection Law Enforcement Directive). Более того, в 2018 

году был введен в действие акт, регулирующий непосредственно обработку 

персональных данных – Регламент 2018/1725. 

Начиная с 2017 года, крупнейшие европейские ИТ-компании ежегодно 

проводят конференции, посвященные развитию технологий обработки данных 

– Big Data Conference Europe. 

Несмотря на то, что европейский законодатель довольно плотно 

занимается проблемой, связанной с регулированием использования технологии 

Больших данных, сопутствующая терминология официально не закреплена. 

Ввиду этого, рассмотрев основные подходы российских и зарубежных 

ученых к трактовке упомянутой дефиниции, нами был сделан вывод, что они, в 

целом, придерживаются единой концепции, предложенной еще в 2001 году 

компанией META Group [13], согласно которой Большие данные определяются 

как массивы структурированных или неструктурированных данных, 

обладающих следующими характеристиками: во-первых, большим объемом 

(volume), во-вторых, разнообразием (variety), в-третьих, высокой скоростью 

изменения и возможностью их обработки в режиме «реального времени» 

(velocity).  

Таким образом, Большие данные – это «динамически изменяющийся 
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массив информации, который представляет собой ценность в силу своих 

больших объемов и возможности эффективной и быстрой обработки 

автоматизированными средствами, что, в свою очередь, обеспечивает 

возможность его использования для аналитики, прогнозирования и 

автоматизации бизнес-процессов» [11, с. 131]. 

Стремительное развитие Big Data усилило потребность в защите 

персональных данных. Указанный сегмент отнесен к ведению государства, 

поскольку именно на нем лежит обязанность обеспечивать основные права 

человека в информационной сфере. 

Первые попытки законодательной регламентации процедуры обеспечения 

защиты персональных данных в ЕС были предприняты еще в 1995 году в 

Директиве о защите данных. В 1996 году была принята Директива 96/9/EC 

Европейского парламента и Совета Европейского союза «О правовой охране 

баз данных». Позднее в 2002 была введена Директива 2002/58/ЕС. Наконец в 

2016 году был принят Общий регламент по защите данных, на основе которого 

и функционирует существующий режим защиты персональных данных в ЕС 

(рисунок 1).  

Стоит заметить, что именно последний акт направлен на упорядочение 

особенностей использования технологии Big Data при параллельном 

обеспечении защиты персональных данных.  

До его принятия ощущалась острая нужда в законодательном акте, 

который бы, с одной стороны, дал частному сектору возможность участвовать в 

Едином цифровом рынке, а с другой, позволил владельцам персональных 

данных осуществлять более жесткий контроль над личной информацией [14, с. 

10].  
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Рисунок 1. Этапы развития европейского законодательства в области защиты 
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персональных данных 

Общий регламент содержит четыре ключевых принципа, касающихся 

защиты персональных данных в контексте Big Data – целевое ограничение, 

минимизация данных, автоматизированное принятие решений и наличие 

отдельных положений, связанных с особыми категориями данных [10]. 

Исследование этих аспектов является центральным с точки зрения обеспечения 

сохранности личных сведений в условиях применения Больших данных [15, с. 

48]. 

Принцип «целевого ограничения» в соответствии со статьей 5 Общего 

регламента [10] заключается в обязанности организаций, собирающих и 

обрабатывающих персональные данные, указывать специальную, точно 

определенную и законную цель их сбора и обработки (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Принцип целевого ограничения 

Относительно принципа минимизации данных необходимо сказать, что 

его наличие в Общем регламенте противоречит самой природе Больших 

данных, так как основным преимуществом Big Data является возможность 

сохранять информацию для потенциального использования в будущем, а его 

главное требование – это хранение данных не дольше периода времени, 

необходимого для осуществления изначальной цели их сбора.  

Тем не менее составители данного принципа видят в нем острую 

необходимость даже несмотря на то, что его применение негативно сказывается 

на эффективности работы Big Data. Так, по мнению составителей, когда 

агрегатор данных имеет меньший контроль над ними, шансы на нарушение 

неприкосновенности частной жизни уменьшаются [17, с. 154]. Такие данные 

могут стать объектом киберугроз и утечки, в то время как их минимизация 

значительно сокращает соответствующий риск.  

Не менее важен принцип автоматического принятия решений (рисунок 3), 

основанный на профайлинге, то есть автоматической обработке данных, суть 

которой заключается в анализе личной информации и составлении на его 

основе определенных прогнозов.  
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Рисунок 3. Принцип автоматического принятия решений 

Следующей проблемой, которую попытались решить составители 

Общего регламента в 71 пункте декларативной части и в статье 22 (4), стал 

вопрос дискриминации (рисунок 4), как его описывают Б. Гудман и С. 

Флэксман [19].  

 



 

1045 
 

Рисунок 4. Принцип недискриминации 

 

Общий регламент предусматривает особый режим защиты для 

определённых групп данных – сведений, включающих информацию о расовой 

или этнической принадлежности, политических взглядах, исповедуемой 

религии, членстве в профсоюзной организации, биометрических данных, 

сексуальной ориентации и здоровье [10].  

Учитывая особую уязвимость такой информации, Общий регламент 

запрещает ее обработку, так как утечка соответствующих сведений может 

нанести реальный вред их владельцу [20, с. 1172].  

Однако система Big Data сама по себе не предусматривает разграничений 

между нормальными и специальными категориями данных, что влечет за собой 

определенные сложности по соблюдению регламента. Например, 

конфиденциальную информацию о здоровье человека можно получить из его 

аккаунта в социальной сети Facebook или определить по книге, которую он 

заказал на сайте Amazon. 

Таким образом, представленный выше регламент направлен в первую 

очередь на защиту персональных данных, что важно в условиях развития 

технологий обработки информации. При этом охарактеризованные принципы 

следует ввести в действующее отечественное законодательство в целях 

повышения уровня защищенности персональных сведений.  

В европейском законодательстве установлен баланс между ресурсными 

затратами агрегаторов Больших данных и обеспечением информационной 

безопасности их владельцев, что свидетельствует об установлении 

необходимого компромисса на данном этапе развития технологий. 

В отношении российского законодательства необходимо прежде всего 

обратиться к Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (ФЗ № 152-ФЗ) и раскрыть основные принципы, на которых строится 

системное регулирование данной сферы, для дальнейшей их корректировки с 
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учетом рассмотренного ранее опыта защиты персональных сведений в ЕС.  

Перечень принципов, изложенных в главе 2 статьи 5 ФЗ № 152-ФЗ, по 

нашему мнению, не является исчерпывающим, так как около 70% текста 

указанной статьи посвящено исключительно принципу целевого ограничения – 

пункты 2-6. В то время как поверхностно затронуты такие принципы, как 

принцип законности, справедливости и минимизации данных – хранения 

данных «не дольше, чем этого требуют цели обработки» [3]. Более того 

принцип автоматического принятия решений, описанный ранее, и вовсе 

отсутствует. Это говорит о несоответствии ФЗ № 152-ФЗ техническим 

особенностям применения технологии Больших данных. В этой связи нами 

рекомендовано дополнить перечень указанных принципов и дать каждому из 

них сущностную характеристику (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Рекомендации по дополнению статьи 5 ФЗ № 152-ФЗ 

 

ФЗ № 152-ФЗ, как и Общий регламент, в статье 10 содержит перечень из 

специальных категорий персональных данных, а также отдельные исключения 

из него. Однако многие из указанных исключений имеют слишком широкую 

формулировку, что, на наш взгляд, создает неопределенность при 

осуществлении защиты такой информации. Так, в пунктах 7, 8, 10 части 2 

статьи 10 ФЗ № 152-ФЗ указано, что обработка специальных категорий данных 

допускается в случае, если она осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о 

страховании, о гражданстве. 

Недостаток конкретизации приводит и к отсутствию границ в 

правоприменении, что, влечет за собой риск нарушения принципа 

недискриминации. Если учитывать на каком технологическом уровне 

находится применение Big Data сегодня в России, наличие такого обширного 

перечня исключений неизбежно приводит к дискриминации. 

В Общем регламенте единственным исключением для обработки 

персональных данных является публичный интерес, при обязывании 

контроллера данных предпринимать технические меры защиты информации от 

дискриминации. С нашей точки зрения, представляется более эффективным для 
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обеспечения регулирования защиты персональных данных ограничить 

вышеуказанный перечень, а также детализировать каждое из исключений, 

приняв соответствующие подзаконные нормативно-правовые акты от лица 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Рекомендации по возложению полномочий на Роскомнадзор 
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В отношении принципа автоматического принятия решений необходимо 

отметить, что в целом статья 18 ФЗ № 152-ФЗ устанавливает обязанность 

оператора – субъекта, организующего и (или) осуществляющего обработку 

персональных данных [3], предоставить субъекту персональных данных по его 

просьбе информацию, упомянутую в части 7 статьи 14. Кроме того, часть 3 

статьи 16 возлагает на оператора обязанность разъяснить субъекту 

персональных данных порядок принятия решения на основании исключительно 

автоматизированной обработки его персональных данных и возможные 

юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить 

возражение против такого решения, а также уточнить процедуры защиты 

субъектом персональных данных своих прав и законных интересов (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Рекомендации по обеспечению защиты прав и законных интересов 

субъектов персональных данных 

 

Однако часть 8 статьи 14 снова устанавливает исключения, в 

соответствии с которыми право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным может быть ограничено, и которые также достаточно 

подробно сформулированы. Представляется, что наличие данного перечня 

несовместимо с применением Big Data, так как прозрачность операций, 

производимых в отношении персональных данных, отсутствует, и, 

следовательно, ни о какой безопасности для владельцев таких сведений не 

может и идти речи. 

В этой связи, по нашему мнению, данный перечень необходимо либо 

максимально сократить, либо вовсе убрать из ФЗ № 152-ФЗ. Такой подход 

весьма категоричен и будет технически сложно осуществим, однако 

негативные последствия будут нивелированы установлением должного уровня 

прозрачности при обработке данных повсеместно. 

Переходя к рекомендациям по корректировке отдельных положений ФЗ 

№ 152-ФЗ, прежде всего необходимо отметить противоречие его части 4 статьи 

6 общепринятой концепции согласия владельца персональных данных на их 

обработку. Согласно данному положению «лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению оператора, не обязано получать согласие 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» [3]. 

Несмотря на наличие прямой ответственности оператора перед владельцем 

информации, предоставление третьим лицам бесконтрольной возможности 

обрабатывать такие сведения, является прямым нарушением как принципа 

целевого ограничения, так и принципа минимизации данных, и поэтому должно 

быть кардинально пересмотрено законодателем (рисунок 8).  



 

1051 
 

 

Рисунок 8. Рекомендации по пересмотру части 4 статьи 6 ФЗ № 152-ФЗ 

 

В отношении нарушения принципа получения согласия стоит привести 

часть 2 статьи 9 ФЗ № 152-ФЗ, которая обеспечивает оператора правом 

обрабатывать персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных при наличии определенных оснований. Часть таких оснований в 

некоторой степени можно назвать обоснованной. Однако законодатель также 

делает ссылку и на пункты 2-11 части 1 статьи 6 ФЗ № 152-ФЗ, которые 

содержат общий перечень условий, санкционирующих обработку 

персональных данных. В итоге, можно сделать вывод, что оператор в рамках 

огромного круга вопросов не обязан получать согласие владельца 

персональных данных на их обработку. В этой связи предлагается также 

уполномочить Роскомнадзор выдавать разрешения операторам не только для 

обработки специальных категорий данных, но и той информации, обработка 

которой может в соответствии с законодательством осуществляться без 

согласия владельца данных. Так Роскомнадзор, проводя оценку компетентности 

и профессионального уровня лиц, работающих с технологиями Больших 

данных, будет принимать решения, способен ли тот или иной оператор 

обеспечить достаточную защиту персональных данных. 

Подобный подход несовместим с осуществлением эффективной защиты 
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соответствующих сведений. Безусловно, в контексте Больших данных 

получение согласия достаточно тяжело осуществимо технически и требует 

больших ресурсных затрат. Тем не менее, как было отмечено ранее, на данном 

этапе развития технологий возможен лишь компромисс – установление баланса 

между финансовыми затратами операторов и обеспечением безопасности 

персональных данных, поэтому нами рекомендовано пересмотреть наличие 

указанных пунктов статьи 6 ФЗ № 152-ФЗ в качестве условий обработки 

информации без согласия ее владельца. 

В заключение стоит вернуться к нарушению принципа недискриминации, 

а именно к частям 2-3 статьи 13 ФЗ № 152-ФЗ, согласно которым 

федеральными законами может быть установлено использование различных 

способов обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в 

соответствующей государственной или муниципальной информационной 

системе персональных данных, конкретному субъекту персональных данных. 

Наличие такого подхода создает множество рисков, связанных с обработкой 

персональных данных в системах Big Data, так как указанная технология 

оперирует огромным массивом самой различной информации, а добавление 

дополнительных критериев разграничения таких данных значительно 

усиливает вероятность того, что права человека в области защиты 

персональных данных будут в итоге ограничены.  

Стоит отметить, что в части 3 статьи 13 ФЗ № 152-ФЗ законодатель 

предпринимает попытки установления дополнительной защиты путем указания 

на то, что использование оскорбляющих чувства граждан или унижающих 

человеческое достоинство способов обозначения принадлежности 

персональных данных не допускается. Однако дискриминация в условиях 

Больших данных, как правило, не связана с намеренным причинением вреда 

владельцу персональных данных, так как она возникает при автоматическом 

принятии решений и автоматическом профайлинге, никак не связанными с 

человеческим фактором. Это говорит о том, что при нарушении прав человека 
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достаточно проблематичным станет привлечение виновных к ответственности, 

не говоря уже о вопросах возмещения морального вреда.  

В этой связи, по нашему мнению, необходимо составить конкретный и 

закрытый перечень способов обозначения принадлежности персональных 

данных, ограничивающих государственные и муниципальные органы при 

осуществлении обработки персональных данных в системах Big Data (рисунок 

9). 

 

Рисунок 9. Идентификация персональных данных 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что ФЗ № 152-ФЗ несмотря на 

общее соответствие общепринятым нормам международного права в области 

защиты персональных данных [5, 6], а также некоторую схожесть с Общим 

регламентом, тем не менее оставляет значительные пробелы в регулировании 
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указанной сферы, которые необходимо решать прежде всего с точки зрения 

Больших данных и при внедрении соответствующих принципов защиты. 

Проанализировав положения приведенных выше нормативных правовых 

актов, нами был выделен ряд противоречий и несоответствий, наличие которых 

обусловлено пробелами в отечественном законодательстве, касающимися 

регламентации обработки информации в рамках технологии Больших данных, 

как то: 

1) неполное раскрытие перечня принципов, представляющих 

основную часть правовой базы защиты персональных данных; 

2) свобода действий операторов Больших данных по поводу 

специальных категорий данных и сведений, в отношении которых согласие 

владельца информации на ее обработку не требуется;  

3) неурегулированность вопросов идентификации данных, создающая 

предпосылки для возникновения дискриминации. 

На основе проведенного сравнения актов, регулирующих обеспечение 

защиты персональных данных, и выявленных недостатков сформулированы 

следующие предложения по модификации российского законодательства в 

области информационной безопасности: 

 систематизировать и в полном объеме раскрыть основополагающие 

принципы, на которых строится ФЗ № 152-ФЗ; 

 обеспечить слаженный механизм по информированию владельцев 

персональных данных об их обработке, в том числе, при передаче оператором 

таких сведений третьим лицам; 

 возложить на Роскомнадзор специальные полномочия по контролю 

за осуществлением операторами деятельности по обработке персональных 

данных, а также их специальных категорий; 

 внести в ФЗ № 152-ФЗ эффективный правовой механизм по 

идентификации персональных данных для исключения рисков дискриминации 

их субъектов. 
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Разработанные рекомендации призваны повысить уровень 

информационной безопасности, устранить существующие пробелы в 

законодательстве, регулирующем защиту персональных данных, а также в 

целом качественно изменить ФЗ № 152-ФЗ в соответствии с положительным 

европейским опытом. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ИНТЕРНЕТЕ: ЗАЩИТА ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: данная работа посвящена теме прав человека в рамках 

использования сети Интернет, особое внимание уделяется защите прав 

несовершеннолетних, как категории наиболее подверженной рискам и угрозам 

в Интернет-пространстве. Контроль за деятельностью детей-пользователей 

необходим потому, что они не способны, в силу своего возраста, 

самостоятельно защитить себя от пагубной информации. Соответственно, 

объектом данного исследования является защита прав несовершеннолетних в 

Интернете, а в качестве предмета исследования выступают механизмы 

правового регулирования прав несовершеннолетних в сети Интернет в 

современных условиях. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, защита прав, сеть Интернет, 

цифровизация, правовое регулирование. 
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THE INTERNET 

Annotation: this work is devoted to the topic of human rights in the use of the 

Internet, special attention is paid to the protection of the rights of minors as a 

category of the most exposed to risks and threats in the Internet space. Monitoring the 

activities of child users is necessary because they are unable, because of their age, to 

protect themselves from harmful information. Accordingly, the object of this study is 

to protect the rights of minors on the Internet, and as the subject of the study are the 

mechanisms of legal regulation of the rights of minors on the Internet in modern 

conditions. 

Key words: minors, protection of rights, Internet, digitalization, legal regulation. 

 

Нынешние условия диктуют новые требования по соблюдению и защите 

прав человека. Известно, что наиболее подверженной Интернет-угрозам 

категорией пользователей являются несовершеннолетние граждане, 

благополучное развитие которых представляет особую важность, как для 

государства, так и для всего общества в целом. Можно сказать, что 

несовершеннолетние граждане РФ представляют собой фундамент будущего 

Российского государства. Именно поэтому одной из главных задач государства, 

является обеспечение несовершеннолетних граждан РФ защитой и 

безопасностью в Интернет-пространстве. 

Современные тенденции развития информационного общества 

свидетельствуют о том, что развитие Интернета с одной стороны значительно 

упрощает распространение информации, а с другой стороны создает условия 

для новых форм отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Так, при 

объективном взгляде на содержание информации в сети Интернет следует 

выделить среди всего информационного ресурса информацию, затрагивающую 

такие права, как: право на защиту личной и семейной жизни, свободу мысли, 

совести и религии, свободу мнений и возможность их свободного выражения. В 

одной из своих первых резолюций Генеральная Ассамблея ООН подчеркнула, 



 

1060 
 

что «свобода информации является основополагающим правом человека»[1], а 

Интернет на данный момент является наиболее обширным источником 

информации. Тем самым доступ к сети  Интернет становится одним из условий 

свободного распространения информации и реализации прав человека на 

доступ к информации. 

История возникновения и  правовое регулирование в сети Интернет 

Необходимость исследования в области Интернета появилась еще в 60-х 

годах XX века, когда Агентство Передовых Исследовательских Проектов 

(ARPA) в США, в связи с внешнеполитической ситуацией, проявило 

заинтересованность в развитии способов связи между компьютерами для 

передачи необходимой информации в короткие сроки. Создание 

информационной сети, по мнению ARPA должно было обеспечить США 

управление информацией на случай войны [2]. 

В современном виде Интернет появился в 1982 году, когда исследования 

британского ученого Тима Бернерса-Ли в ЦЕРН привели к созданию так 

называемой Всемирной паутины. Со временем Интернет набирает 

популярность и имеет кардинальное влияние на культуру, торговлю и 

технологии. К неоспоримым преимуществам сети Интернет относятся: 

социальные сети, интернет магазины, блоги, мгновенный обмен сообщениями и 

информацией. Оборотной стороной сети Интернет является распространение 

пагубной информации, сложность контроля за ее потоком, увеличение числа 

мошенничества, появление новых видов преступлений (таких, как: 

киберпреступность, похищение данных пользователей, склонение 

несовершеннолетних к аморальному и противоправному поведению) и ряд 

других негативных последствий. 

По мнению С. В. Симоновича «Интернет представляет собой 

«пространство», внутри которого осуществляется непрерывная циркуляция 

данных», тогда как особенностью Интернета выступает то, что информация, 

перемещаясь между компьютерами, составляющими узлы сети, какое-то время 
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может храниться на их жестких дисках.  

Совет Европы для достижения мирного сосуществования пользователей 

сети Интернет, а также для ликвидации негативных последствий, разработал 

ряд международных Конвенций и соглашений в таких областях, как 

киберпреступность, защита персональных данных и защита детей.  

Говоря о России, следует отметить, что в данный момент перед 

государством стоит как минимум три важные задачи, которые заключаются: 

- в правовом регулировании в сфере информационной безопасности; 

- в регулировании информационных ресурсов и публикаций в сети 

Интернет; 

- в пресечении и ликвидации угрозы проникновения злоумышленников в 

личные и общественные сферы пользователей сети Интернет. 

Само осознание в необходимости создания единого информационного 

пространства началось в России в начале 1990-х гг. после издания указа 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина под названием: «Вопросы 

формирования единого информационно-правового пространства Содружества 

Независимых Государств» 1993 года. Необходимость в принятии данного указа 

была вызвана проблемой неравномерного распространения информационных 

услуг по территории России. 

На сегодняшний день одним из главных информационных законов 

является Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [3]. Согласно пункту 1 

статьи 10 данного закона: «в Российской Федерации распространение 

информации осуществляется свободно при соблюдении требований, 

установленных законодательством Российской Федерации». Данная статья 

закрепляет за человеком право на свободный и равный доступ к информации, а 

также подразумевает определенные требования государства, во многом 

связанные с соблюдением и защитой естественных, политических и иных прав 

человека.  
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Законодателем также перечислены виды потенциальных Интернет-угроз, 

которые могут представлять опасность для человека. Так в Указе Президента 

Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации» указано, что: 

«Расширяются масштабы использования специальными службами отдельных 

государств средств оказания информационно-психологического воздействия, 

направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации 

в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и 

нарушению территориальной целостности других государств» [4].  

На основе анализа вышеприведенной цитаты и особенностей физического 

и психического развития детей можно сделать вывод, что необходимость в 

правовом регулировании деятельности в сети Интернет обусловлена 

тенденцией к увеличению числа преступлений, совершенных в 

информационном пространстве. Возникновение новых социальных сетей, 

сайтов и других информационных ресурсов не только совершенствует удобство 

и качество пользования Интернетом, но также приводит к риску появления 

новой вредоносной информации, что ведет к осложнению ее выявления и 

ликвидации. В зоне риска находятся все пользователи сети Интернет, но 

особенно незащищенными в данном информационном пространстве 

оказываются дети.  

Детская психика – это важная составляющего общего здоровья ребенка, 

которая (по сравнению с психикой взрослого человека) наиболее подвержена 

негативному воздействию извне. Создание разного рода средств 

информационно-психологического воздействия в сети Интернет негативно 

сказывается не только на отдельно взятом ребенке, но и на всех детях, 

проживающих на территории государства. Именно поэтому в первую очередь в 

правовой регламентации деятельности в сети Интернет нуждаются 

несовершеннолетние граждане, которые не могут в полной мере позаботиться о 

себе и защитить себя от пагубного воздействия извне. Одной из причин 
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является неспособность несовершеннолетних распознать вредное влияние той 

или иной информации и своевременно отказаться от нее. Именно 

неспособность ребенка проводить комплексный анализ полученной 

информации (принимать полезную информацию и блокировать пагубную) 

делает его идеальной жертвой для злоумышленников, создающих и 

распространяющих вредную информацию в виртуальном пространстве. 

Несовершеннолетние находятся в зоне риска и могут стать потенциальными 

жертвами как клеветы и оскорблений в Интернете, так и мошенничества или, 

что еще опаснее, склонения неизвестными лицами к противоправному, 

аморальному поведению. 

Российские дети начинают использование Интернет-пространства в 

среднем с возраста 6–7 лет. Исходя из данных Фонда Развития Интернет, 

детская интернет-аудитория за последнее время достигла своего пика: если в 

2010 году каждый день в Интернет выходили 82 % детей, то в 2016 данный 

показатель увеличился до 92 % [5]. Наблюдается увеличение 

времяпрепровождения несовершеннолетних граждан в сети Интернет. По 

данным исследования «Растим детей в эпоху Интернета», 56 % детей постоянно 

использует Интернет-пространством, данный показатель больше, чем в США 

(51 %) и странах Европы (40 %) [6]. 

Изменения коснулись и характера взаимодействия детей с Интернетом: 

несовершеннолетние чаще скрывают от родителей некоторые из своих 

действий в сети, предпринимая для этого определённые дополнительные 

средства (выход в сеть в отсутствие родителей, установка паролей, создание 

дополнительных аккаунтов, удаление истории посещений в браузере и т. д.). 

Это создает дополнительные преграды к контролю и регулированию 

деятельности несовершеннолетних граждан в виртуальном пространстве, что 

также не позволяет своевременно обнаружить и ликвидировать угрозу, 

исходящую из Интернета.  

Так, в целях обеспечения защиты несовершеннолетних в 2010 году был 
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принят Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» [7], который регулирует отношения, связанные с 

защитой несовершеннолетних от пагубной информации. Закон имеет свое 

распространение на отношения в сфере оборота информационной продукции, 

содержащей научную, научно-техническую, статистическую и другую 

информацию. 

Резюмируя все вышеуказанное, можно сделать вывод, что возникновение 

и стремительное развитие сети Интернет повлекло за собой необходимость в 

правовом регулировании данного информационного пространства. Без 

правовой поддержки человек оказывается беспомощным в сети Интернет, так 

как эфемерное информационное пространство влечет за собой реальные 

вредные последствия для человека.  

Российский и зарубежный опыт защиты прав несовершеннолетних в сети 

Интернет 

Увеличение числа пользователей среди несовершеннолетних, утаивание 

ими информации от своих законных представителей, небезопасное пользование 

Интернетом и иные обстоятельства за последнее время стали важными 

проблемами для Российской Федерации. Благополучное развитие детей во 

многом определяет будущее общества и государства, его дальнейшую судьбу. 

Именно поэтому общество справедливо выражает беспокойство по поводу 

возросшей активности среди несовершеннолетних в Интернет-пространстве. 

При оценке возможных негативных последствий от неурегулированного 

пользования Интернетом несовершеннолетними, выявляется роль и значение 

защиты их прав в данной сети. К примеру, пагубное влияние, оказываемое на 

детей из сети Интернет, может привести к падению нравов в обществе, 

снижению общего уровня общественной нравственности среди населения 

страны, увеличению числа преступлений и правонарушений. Постоянное же 

времяпрепровождение детей в Интернете влечет за собой такие опасные 

последствия, как: апатичное состояние, асоциальность, снижение активности и 



 

1065 
 

интеллектуальных способностей, также развитие серьезных физических и 

психических заболеваний. Все эти факторы обусловили необходимость 

обязательного вмешательства государства в данную сферу отношений. 

В подтверждение данных слов можно привести статью 38 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой: «Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства», также «забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родителей» [8]. Исходя из приведенной статьи 

можно сделать вывод, что родители несовершеннолетнего обязаны 

контролировать его деятельность в Интернет-пространстве. Однако, как 

выяснилось, не всегда удается проследить и вовремя ликвидировать пагубную 

информацию, поступающую к несовершеннолетнему пользователю. 

Информация либо скрывается несовершеннолетним, либо ребенок находит 

способы добыть «запретную» информацию, несмотря на наставления 

родителей. Именно поэтому контроль за обеспечением защиты 

несовершеннолетних в сети Интернет возлагается на государство, в 

соответствии с приведенной выше статьей Конституции Российской 

Федерации. 

Частью 2 статьи 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» определены виды информации, запрещенной к 

распространению среди несовершеннолетних, к ним относятся информация: 

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

- обоснованная или оправдывающая допустимость насилия или 

жестокости; 
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- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера и др. 

Распространение данной информации в сети Интернет среди 

несовершеннолетних строго запрещено, так как она направлена на разрушение 

психики несовершеннолетнего, также она прямо или косвенно склоняет его на 

противоправные, опасные и аморальные поступки. Сложность заключается в 

том, что пользование Интернетом не запрещено детям, а контроль за их 

деятельностью, зачастую, не осуществляется. К тому же, наблюдается 

возросшая активность несовершеннолетних пользователей в популярных 

социальных сетях.  

Социальные сети представляют собой определенные платформы (сайты), 

которые предназначены для организации социальных взаимоотношений в 

Интернете, они представляют определенные преимущества для взрослой 

аудитории, однако несут потенциально опасный характер для 

несовершеннолетних пользователей Интернета. Другими словами, социальные 

сети являются виртуальным пространством, объединяющим разный контингент 

людей, в том числе мошенников и преступников, распространяющих запретную 

информацию и не подвергавшиеся цензуре материалы, выявление которых 

затруднительно в огромном потоке поступающей информации. 

Несовершеннолетний, столкнувшись с жизненными проблемами, 

погружается в виртуальное пространство и не отдает себе отчет о вреде 

полученной информации или об опасности при распространении личной 

информации, общении с незнакомыми пользователями сети Интернет и т. д. 

В качестве примера может послужить так называемая игра «Синий Кит», 

информация о которой распространялась какое-то время в популярной 
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социальной сети Вконтакте. Журналисты утверждали, что в период с 2015 по 

начало 2016 годов из-за участия в игре погибли около 130 детей [9]. Однако пик 

популярности «игры» пришёлся на февраль 2017 года, когда более 800 

пользователей социальных сетей опубликовали хэштег #синийкит, ожидая 

получения инструкций. В городе Усть-Илимск Иркутской области, по данным 

прокуратуры, две школьницы свели счеты с жизнью в результате игры «Синий 

кит» [10]. Освещение данной темы СМИ привлекло внимание 

злоумышленников и мошенников, после чего началась череда создания новых 

«групп смерти». 

Данная информация доказывает, что несовершеннолетние без правовой 

защиты и контроля со стороны государства подвержены опасности в 

информационном пространстве. В связи с возникшей угрозой, Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным был подписан закон от 07.06.2017 № 

120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 

установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» [11].  

Подписание данного закона было направлено на ликвидацию «групп 

смерти» в Интернете, призывающих несовершеннолетних к суициду. В ходе 

обсуждения данного закона встречались предположения, что за эти действия 

может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет 

[12].  

Данная угроза защите прав несовершеннолетних в Интернете на 

сегодняшний день является глобальной и дискуссионной проблемой. Многие 

страны избегают слова «цензура», поэтому заменяют его словосочетанием 

«информационные фильтры». Такая фильтрация информации предусмотрена в 

таких странах, как: США, Великобритания, КНР, Сирия, Германия, Франция и 

Куба.  

Так, в Великобритании запретный контент блокируется методом создания 
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сайтов, после посещения которых полиция Великобритании получает доступ к 

личным данным пользователей, вводивших ключевые слова [13].  

В Соединенных Штатах Америки защита несовершеннолетних в сети 

Интернет осуществляется путем запрета несовершеннолетних, не достигших 

возраста 16 лет, иметь свой интернет-адрес или персональный канал без 

согласия на то родителей (опекунов), также в октябре 2000 года Конгресс США 

принял Закон «О защите детей в Интернете», ограждающий детей от 

нежелательных материалов, размещенных в сети Интернет. Закон 

предписывает библиотекам и школам устанавливать программные фильтры, 

которые препятствуют просмотру материалов вредного содержания. 

Библиотекам дозволяется открывать доступ к определенным сайтам по 

просьбам взрослых пользователей для научных и иных законных целей [14]. 

Нарушение данного закона влечет за собой уголовную ответственность. Кроме 

того, в полномочия администрации детских социальных сетей и сайтов входит 

использование разных методов по защите детей от вредной информации или 

сомнительных лиц. Также при переходе на другие сайты срабатывает 

уведомление-предупреждение о наличие возможной вредной информации и 

несовершеннолетней аудитории дается совет проконсультироваться с 

родителями, прежде чем переходить по ссылке. На некоторых детских сайтах 

переход на внешние ссылки невозможен. Родитель также вправе 

контролировать деятельность несовершеннолетнего в сети Интернет и может 

попросить у администрации заблокировать аккаунт своего ребенка. 

Данные меры указывают на необходимость правового регулирования 

деятельности несовершеннолетних в информационном пространстве, также на 

необходимость разработки принципиально новых методов защиты прав 

человека в Интернете и ликвидации потенциальных угроз информационного 

пространства. 

Сравнительные анализ российского и зарубежного опыта защиты прав 

несовершеннолетних в сети Интернет позволил выделить некоторые идеи, 
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которые могли бы дополнить российское законодательство: 

- ввести обязанность школ и библиотек осуществлять ручную 

фильтрацию информации в сети Интернет (США); 

- указать в качестве обязанностей родителей профилактику вредных 

практик среди несовершеннолетних, в т. ч. интернет-зависимость (КНР); 

- создать сайт жалоб родителей – пользователей информационного 

пространства, с целью выявления проблем и обеспечения защиты в Интернете 

(КНР); 

- улучшить контроль за потоком информации в сети Интернет, расширить 

штат профессионалов, занимающихся разработкой фильтров; 

- законодательно ограничить интернет-компании в передаче или продаже 

данных несовершеннолетних пользователей; 

- установить уголовную ответственность создателей социальных сетей за 

отказ от сотрудничества с государством, в целях защиты несовершеннолетних 

граждан от вредной информации. 

Развитие системного подхода к защите прав несовершеннолетних в сети 

Интернет 

Глобальный масштаб, а также стремительное развитие и распространение 

современных коммуникаций, заставляют общество с другой стороны 

посмотреть на всеобщее сосуществование в едином информационном 

пространстве. Интернет проникает во все сферы жизни, обеспечивая каждого 

человека его естественным правом – получать информацию наравне с другими 

людьми. 

По мнению Э. Гидденса Интернет может заменить собой все прочие 

технологии в сфере коммуникаций, и стать единственным средством 

распространения информации [15]. 

Возникает объективная необходимость в правовом регулировании 

данных отношений, а также в контроле деятельности граждан – пользователей 

сети Интернет. 
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Затронутая выше тема о незащищенности несовершеннолетних в сети 

Интернет заставляет государство задуматься о новых способах защиты прав 

несовершеннолетних, о создании принципиально новых способов борьбы с 

мошенниками, а также об осуществлении повышенного контроля за 

поступающей информацией в целях сохранения стабильности в государстве и 

взращиванию достойных и здоровых граждан. 

В РФ в целях уменьшения количества преступлений в информационном 

пространстве проводятся программы, направленные на обеспечение 

безопасности в Интернете. Так, завершающим событием года безопасного 

Интернета в России стал Форум безопасного Интернета 9 февраля 2010 г. в 

Москве. Также в 2010 г. была принята Декларация «За безопасность детей и 

молодежи в Интернете» [16], в которой формулировались основные принципы 

обеспечения условий безопасного использования Интернета детьми и 

молодежью: обеспечение безопасности детей и молодежи в Интернет-среде; 

мероприятия по ограничению доступа к негативному контенту; формирование 

позитивного контента; публичное осуждение ненадлежащего использования 

Интернета; развитие культуры безопасного Интернета, совершенствование 

нормативно правовой базы [17]. 

Анализ ключевых законов Российской Федерации об информации, а 

также исследование деятельности несовершеннолетних в сети Интернет (в 

частности, в социальных сетях), позволяют выдвинуть следующие предложения 

по защите их прав в информационном пространстве: 

1. Пример зарубежного опыта позволяет предложить создание 

определенных сайтов, позволяющих отслеживать злоумышленников, 

распространяющих вредную информацию. Создание подобных сайтов и 

программ позволит пресекать преступную деятельность, ускорит выявление 

подозрительных адресов, а также сократит количество вредной информации в 

сети Интернет; 

2. Установление программных фильтров, препятствующих просмотру 
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материалов вредного содержания в детских дошкольных учреждениях, школах 

и других местах, доступных для детей; 

3. Повышать уровень контроля за деятельностью владельцев сайтов 

(необходимо проверять соблюдается ли контроль по фильтрации материалов; 

ограничен ли переход на внешние ссылки на детских порталах; указано ли 

наличие возрастных ограничений для определенной информации и т. п.); 

4. Важно систематически проводить просветительские мероприятия и 

консультации с целью ознакомления граждан с правилами правомерной 

деятельности в сети Интернет, а также предупреждать их о возможных угрозах 

(совместно разрабатывать методы по преодолению этих угроз); 

5. Следует разработать программу-оповещение, связанную с электронной 

почтой родителя. Действовать данная программа должна таким образом, чтобы 

при переходе несовершеннолетнего на сомнительный сайт приходило 

оповещение на электронную почту родителя в виде предупреждения. 

Необходимо также периодически отправлять на почту родителя историю 

посещения сайтов несовершеннолетним (конституционное право 

несовершеннолетнего, закрепленное в статье 23 Конституции РФ, не будет 

нарушено, т. к. действия родителя, в рамках воспитания и в целях сохранения 

его безопасности будут соответствовать статье 38 вышеупомянутой 

Конституции); 

6. Необходимо дополнять законы новыми мерами пресечения и 

наказаниями Интернет-преступлений. Так, важно продолжать вводить 

реальную уголовную ответственность за конкретные преступления в 

информационном пространстве, если такие действия повлекли за собой 

негативные последствия для граждан. Необходимо также законодательно 

закрепить за родителями право на контроль за деятельностью 

несовершеннолетних в сети Интернет с целью обеспечения последних 

безопасностью. Действенным может оказаться и введение уголовного 

наказания за отказ администрации сайта или социальной сети в ручной 
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фильтрации материалов, поступающих на данные информационные ресурсы. 

Таким образом, в связи с динамичным развитием сети Интернет, 

проблема соблюдения и защиты прав человека на сегодняшний день набирает 

все большую актуальность. В условиях всемирной цифровизации и 

глобализации крайне важно совместить равномерное снабжение каждого 

человека информацией с защитой людей от пагубной информации и 

преступности в сети Интернет. При несоблюдении правил пользования 

Интернетом, а также при незнании о методах преодоления сетевых угроз, 

эфемерное сетевое пространство зачастую приводит к реальным негативным 

последствиям для пользователя сети Интернет. 

Исследование данной проблематики позволяет сделать вывод в том, что в 

зоне риска находятся все пользователи сети Интернет, но большую опасность 

представляет распространение пагубной информации среди 

несовершеннолетних пользователей Интернета, которые, в силу своего 

возраста, не могут в полной мере анализировать поступающую информацию, а 

также защищать себя от вредной информации и злоумышленников. 

Благополучное развитие детей во многом определит будущее страны, так как 

именно дети буду продолжать строить великое государство, передавшееся им в 

наследство от нынешнего поколения, потому так необходимо сейчас 

обеспечить несовершеннолетних безопасностью в сети Интернет.  

Развитие средств защиты прав пользователя должно быть прямо 

пропорционально развитию Интернета, поэтому необходимо продолжать 

совершенствовать меры пресечения преступлений в сети Интернет, систему 

наказаний и поощрений. Важно продолжать политику, направленную на 

повышение общего уровня правовой культуры и общественной нравственности 

среди населения страны. 

При проведении анализа российского и зарубежного опыта защиты прав 

несовершеннолетних в сети Интернет были обнаружены некоторые идеи, 

которые могли бы использоваться в российском законодательстве, с целью 
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совершенствования методов защиты прав несовершеннолетних в сети 

Интернет, а также уменьшения числа преступлений и жертв в данной сфере 

отношений. 

Подводя итог, следует сказать, что совершенствование правового 

регулирования и контроля в информационном пространстве, направленных на 

соблюдение и защиту прав человека, будет способствовать повышению общего 

уровня безопасности и стабильности в Российской Федерации. 
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почта. 

 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC EVIDENCE IN 
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on legislation and judicial practice. The opinion expressed by leading processualists 

about the place of electronic evidence is analyzed. The conclusion is made about the 

special place of electronic evidence in the means of evidence. 

Key words: electronic evidence, electronic documents, electronic messages, 

screenshots, correspondence, e-mail. 

 

Под судебными доказательствами в доказательственном праве 

понимаются сведения о фактах и средства доказывания [1]. Средства 

доказывания представляют собой способы получения фактических данных, 

подтверждающих или опровергающих существование их. Наиболее 

распространенной формой фактических данных является информация, которая 

представляет собой сведения (сообщения, данные), которые могут быть 

представлены как в устной форме, так и в письменной. Помимо этого одной из 

форм в современном мире является электронный вид. 

Под электронными доказательствами понимаются электронные 

документы и электронные сообщения 2. Электронные документы 

представляют собой документированную информацию, представленную в 

электронной форме 2, например, сведения, полученные с официальных 

сайтов, электронные кошельки, государственные автоматизированные системы 

«ГАС Правосудие», «ГАС Выборы». Под электронными сообщениями 

понимается информация, переданная или полученная пользователем 

информационно-телекоммуникационной сети 2, например, электронные 

почты (Mail.ru, Yandex.ru, Gmail.com), ICQ, сведения из корпоративных сетей 

организаций.
 

В современном мире получили распространение электронные документы, 

«скриншоты» (снимки экранов персональных компьютеров или мобильных 

устройств), информация с web-сайтов. Поскольку разработка Гражданского 

Процессуального Кодекса (далее  ГПК РФ) и Арбитражного процессуального 

Кодекса (далее  АПК РФ) пришлись на конец 1990-ых годов и начало 2000-ых 
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годов законодатель не предусмотрел «скриншот» как средство доказывания. 

Новизна Кодекса об Административном Судопроизводстве (далее  КАС РФ) 

прослеживается в отношении места электронных доказательств, ч. 2 ст. 59 КАС 

РФ электронные документы выделены в качестве отдельного средства 

доказывания, между тем гл. 6 КАС РФ не раскрывает её сущность. Данное 

обстоятельство затрудняет понимание места и особенностей электронных 

доказательств. 

В 2005 году Российская Федерация присоединилась к Конвенции ООН, в 

которой содержатся основные понятия и элементы использования электронных 

сообщений 3. В 2006 году вступил в силу Закон № 149-ФЗ, в котором с 

учетом международного акта были даны определения документов и сообщений, 

представленных в электронной форме (выше даны) 4. Федеральным законом 

от 23.06.2016 № 220-ФЗ были внесены изменения в ГПК, АПК РФ и КАС РФ 

5, согласно которым документы, полученные из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» относятся к письменным 

доказательствам. Как отмечает А.Т. Боннер законодателем была допущена 

правоотворческая ошибка, когда электронные документы, схемы-чертежи и 

иные способы фиксации сведения о фактах были приравнены к письменным 

доказательствам 6, с. 111-112. Е.В. Ткаченко отмечает, что электронный 

документ не является письменным доказательством, поскольку форма 

предоставления такого документа не обязательна в письменной форме 7, с. 14-

15. Между тем А.Т. Боннер говорит о сходстве письменного доказательства с 

электронным документом только во внешней форме, то есть в форме его 

представления  материальной основе 6, с. 111-112. Интересна точка зрения 

М.В. Горелова, по его мнению, которая сходна с позициями многих 

процессуалистов о неправильности отнесения электронных документов к 

письменным доказательствам. Вещественная природа электронных 

доказательств различна в отличие от письменных. Особенностью электронного 

доказательства являются его признак: особая форма, способ создания, способ 
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уничтожения, многократность использования. М.В. Горелов отмечает о 

необходимости нововведений в ГПК РФ, поскольку представленные средства 

доказательства являются устаревшими 8, с. 18-20. 

Высказывалась точка зрения об отсутствии возможности использования 

электронных документов следует считать заблуждением [9]. В 2010 году 

пленумом ВС РФ был выпущено Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения 

судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации»», в котором отмечено о возможности использования лицами, 

участвующими в деле, предоставлять сведения о фактах, полученных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10. Так как на 

момент 2010 года не существовало законодательного запрета на использование 

его, в ст. 55 ГПК РФ указана возможность судом принимать сведения о фактах 

для установления обстоятельств необходимых для дела. До внесения изменений 

законодательства, судебной практикой были использованы электронные 

документы в качестве средства доказательства, например, Определением 

Свердловского областного суда от 27 февраля 2013 г. № 33-1115/2013 

электронные документы были признаны в качестве неформальных 

доказательств на усмотрении суда 11. 

Документированная информация, выполненная в цифровой записи, 

должна быть документирована при помощи электронной подписи или иным 

способом, установленным законом. Ранее было отмечено, что Федеральным 

законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ электронные документы были отнесены к 

письменным доказательствам, в ст. 35 ГПК РФ, ст. 41 АПК РФ и ст. 70 КАС РФ 

лицам, участвующим в правосудии, предоставили возможность представлять 

документы в электронном виде, в том числе закрепленного при помощи 

электронной подписи. 

Электронные документы имеют следующую классификацию, 

необходимую для практической деятельности. Так, электронные документы 
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могут быть представлены в простом виде и с электронной подписью. Позиция, 

изложенная М. Аносовым 12 смешивает понятия электронные сообщения и 

электронные документы простого вида, поскольку в качестве примера простого 

электронного документа приводится электронная переписка. В ФЗ №149-ФЗ 

сформулировано, что информация, переданная при помощи информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» является сообщением, по мнению 

автора, отнесение переписка в социальных сетях, «мессенджерах», путем 

электронной почты должна быть отнесена к электронным сообщениям 2. 

Электронные документы с электронной подписью представляет собой 

документированную информацию, изображенная в электронной форме, к 

которой присоединена информация для определения лица, которое подписало 

его [13]. Отрицательной стороной информации с электронной подписью 

является ограниченный характер применения, характеризующийся 

применением в системах контролирующих органов, «Банк-Клиент», 

регистрации сделок недвижимости и иных. Помимо этого платность является 

негативной стороной, по крайней мере, для физических лиц, что не станет 

трудностью для юридических лиц 14. 

Одной из распространенных форм доказательства в судебной практики 

является предоставление «скриншота», который исходя из представленных 

признаков электронных доказательств может быть отнесен к электронному 

документу. С помощью «скриншота» или снимка экрана могут быть 

зафиксированы важные элементы информации, находящиеся в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Такими важными 

элементами, необходимыми для установления сведений о фактах являются 

обстоятельства, основанные на доводах сторон, наличие или отсутствие 

обстоятельства, вина или иные обстоятельства, необходимые для спора о праве. 

В марте 2016 года Федеральная налоговая служба выпустила рекомендации по 

применению «скриншот», в которой отмечено, что судебная практика признает 

снимок экрана, содержащего web-информацию в Интернете, в качестве 
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надлежащего доказательства при условии соблюдения определенных 

реквизитов 15. Так, в судебной практике Верховного Суда были отмечены 

следующие дела: апелляционное определение Верховного Суда РФ от 

20.06.2018 N 5-АПГ18-44 («...что подтверждается скриншотами страниц 

сайтов, представленных в материалы дела...») [16]; апелляционное 

определение Верховного Суда РФ от 05.02.2018 N АПЛ18-58 («...скриншоты 

интернет-страниц отправлений по электронной почте...») [17]; 

постановление Верховного Суда РФ от 10.01.2018 N 5-АД17-109 

(«Приведенные обстоятельства подтверждены собранными по делу 

доказательствами: ...скриншотом объявления с сайта "Avito.ru" о продаже 

знака...» [18]). 

Сложности возникают при рассмотрении информации, представленной 

на интернет-сайтах. На основе представленной классификации электронных 

доказательств информация, взятая с web-страницы, является электронным 

документом. Критериями для использования информации с интернет-сайтов 

(совокупности программ для электронных вычислительных машин, 

содержащейся в сети «Интернет») являются время, дата, а также 

принадлежность лицу, участвующему в деле, записи в социальных сетях, 

например, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Судебной практикой 

отмечается о несоблюдении вышеуказанных критериями сторонами процесса, 

например, в деле № А56-52099/2009 суд пришел к выводу о невозможности 

администрирования ответчиком, даже если там указаны его 

идентификационные данные  имя и фамилия 19. Между тем Определением 

Новосибирского областного суда от 04.09.2014 в деле № 33-7279/2014 был 

сделан вывод о принадлежности ответчику социальной сети и использования 

фотоматериалов им в качестве рекламы 20. 

Одним из вариантов использованием электронных доказательств является 

переписка в системе мгновенного обмена сообщениями  Whatsapp, Viber, 

Skype, Telegram. В деле № 33-24118/2016 стороной процесса была 
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представлена документированная информация, переданная с помощью 

Whatsapp, в которой работник согласовала с работодателем ежегодный отпуск. 

Основанием для отказа было отсутствие ответа на сообщение на работника. 

Таким образом, представленная переписка была признана в качестве 

недопустимого доказательства 21. 

Данные электронной почты является так же распространенной формой 

средств доказывания. Так, Постановлением ФАС Дальневосточного округа 

от 05.08.2014 № Ф03-3226/2014 по делу № А73-12821/2013 переписка сторон 

по электронной почте была признана в качестве допустимого доказательства, 

поскольку возможность передачи результата подряда в электронном виде в 

договоре 22. 

Судебные доказательства, полученные из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при помощи переписки, осмотра веб-

сайта должны быть представлены в суд на материальном носителе в виде 

распечатанного документа, на котором должны быть зафиксированы время, 

дата, идентификационные данные сторон. Так, Постановлением Пленума ВС 

РФ № 16 отмечены способы удостоверения подлинности представленных суду 

документированной информации, размещенной в сети «Интернет», при помощи 

нотариального удостоверения до возбуждения дела на основании ч. 1 ст. 102 

Закона «О нотариате» 23, в судебном порядке, путем судебного осмотра. 

Представляется верным, по мнению автора, распространение положений 

пленума и на иные доказательства, полученные из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В ходе исследования были рассмотрены точки зрения относительно места 

электронных доказательств до внесения изменения, так и после. По мнению 

автора, отнесение электронных доказательств к письменным является ошибкой 

законодателя, что подтверждается судебной практикой и доктриной 

гражданского, арбитражного процесса. 
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истины. 

Ключевые слова: принцип состязательности, активная роль суда, истина, 

система судопроизводства, гражданский процесс, административное 

судопроизводство. 

 

ACTIVE ROLE OF THE COURT IN ADVERSARIAL PROCEEDING 

Annotation: in this paper we investigate the adversarial principle in combination 

with the active role of the court in civil proceedings as well as the possible limits of 

court activity in relation to the concept of judicial truth. 

Keys words: adversarial principle, active role of the court, truth, court system, civil 

proceeding, administrative judicial procedure 

 

Исторически в мире сложилось две системы судопроизводства: 

состязательная и инквизиционная. Основным критерием данной классификации 
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служит роль суда и сторон в процессе. 

Инквизиционная (следственная) модель в большей степени была 

характерна для стран континентальной Европы, в частности включая и Россию. 

Инквизиционная модель, действующая ранее в России,предполагала активную 

роль суда в процессе доказывания. В российском гражданском процессе до 

1996 г. суд был обязан, не ограничиваясь представленными материалами и 

объяснениями, принимать все предусмотренные законом меры для 

всестороннего, полного и объективного выяснения действительных 

обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон (ст.5 ГПК РСФСР 1923 г.). 

Иначе говоря, на суде лежала обязанность по сбору и представлению 

доказательств по делу [1 с. 29]. Стороны же в таком процессе обладают 

равными правами при рассмотрении дела. 

А. Я. Вышинский справедливо отмечал: «Перед судом стоит основная 

задача — установить истину, дать правильное, т е. соответствующее 

фактическим обстоятельствам дела, понимание данного события, роли и 

поведения в событии лиц, фигурирующих в процессе в качестве обвиняемых, 

ответчиков, потерпевших или истцов, дать правильную юридическую и 

общественно-политическую оценку этого поведения, определить вытекающие 

из этой оценки юридические последствия (оправдать, осудить, наказать, 

удовлетворить иск, отклонить иск и пр.)» [2]. 

Состязательная, или иначе ее называют система противоборства сторон, 

зародилась в Англии, США и других странах общего права, предполагает 

преобладающее развитие процессуальных отраслей права, отсутствие 

кодификации. Стороны контролируют ход судебного разбирательства, 

проявляют инициативу и активность в судебном разбирательстве. Так, 

например, в состязательной системе сторонам принадлежит инициатива при 

подготовке, слушании и пересмотре гражданского дела. Суду в данной системе 

отведена пассивная роль, как правило, суд следит за соблюдением самой 

процедуры судебного разбирательства. 



 

1087 
 

В настоящее время произошла интеграция двух систем гражданского 

судопроизводства, в связи с чем, инквизиционный процесс еще в 19 веке 

перестал существовать в чистом виде. 

О смешанном характере гражданского процесса говорил и российский 

процессуалист конца XIX - начала XX в. Нефедьев Е.А. [3]. 

Конституция РФ закрепляет, что судопроизводство в Российской 

Федерации осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон 

(ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). 

Предпосылками возникновения принципа состязательности принято 

считать материально-правовые и процессуально правовые основания. Под 

материально-правовыми предпосылками понимаются отношения между 

сторонами в исковом производстве, в данном случае речь идет о спорности 

материально-правовых отношений, так как в иных видах производства 

(приказное, особое) материальное правоотношение предполагается 

бесспорным. Процессуально-правовые предпосылкипредполагают обязанность 

сторон по доказыванию фактов, входящих в предмет доказывания. 

Принцип состязательности закреплен в ст. 12 ГПК РФ, ст. 9 АПК РФ и в 

ст. 14 КАС РФ. Суть данного принципа состоит в том, что стороны состязаются 

перед судом, убеждая его в своей правоте в споре, используя при этом 

различные доказательства. В этой связи необходимо отметить, что в 

состязательном процессе именно на стороны ложится обязанность по 

предоставлению доказательств. Состязательное начало отражает действующую 

модель процесса и определяет собою мотивацию поведения сторон в суде.  

Принцип состязательности призван ограничивать активность суда, суд лишь 

оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств, в случае, 

если это затруднительно для лиц, участвующих в деле (п. 1 ст. 57 ГПК РФ, ст. 

66 АПК РФ). 

Однако нельзя не отметить тот факт, что изложение принципа 

состязательности в административном судопроизводстве существенно 
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отличается от изложения этого принципа в ГПК РФ и АПК РФ, где понятия 

«состязательность» и «активная роль суда» противоположны по своей сути. 

Закрепление принципа «активной роли суда» в КАС РФ (ч. 7 ст. 6 КАС РФ) во 

многом объясняется тем, что публичная власть является наиболее сильным 

субъектом в публично-правовом отношении, поэтому разумные ограничения 

посредством процессуальных механизмов являются необходимыми. Все же до 

сих пор не совсем ясно, по какой причине принцип активной роли суда не 

находит отражения в названии статьи 14 КАС РФ. 

Нормативное регулирование, предусматривающее активную роль суда в 

обеспечении состязательности сторон, направлено прежде всего на 

предоставление гражданину реальной возможности воспользоваться своим 

правом на судебную защиту. Это объясняется тем, что публичные отношения 

не предполагают равенства в правоотношениях, одной из сторон в которых 

выступают государственные органы. 

Так, например, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, 

суд вправе не ограничиваться пределами требований, заявленных 

административным истцом (выйти за пределы предмета административного 

искового заявления либо оснований и доводов, приведенных 

административным истцом) (ч. 1 ст. 178 КАС РФ) [4]. 

Несмотря на то, что принцип активной роли суда реализуется в его 

различных полномочиях, в настоящее время до сих пор нет ответа на вопрос: 

каковы пределы этой самой «активности»? 

Е. В. Васьковский, исследуя вопросы активности суда при оценке 

доказательств, указывал, что для обнаружения судом действительных знаний 

по делу законодателю необходимо придать деятельности суда определенный 

характер. Так, Е. В Васьковский предлагал выделять систему формальных 

доказательств, систему внутреннего убеждения судьи, а также материальную 

теорию доказательств(вторую систему обыкновенно упускают из виду, 

противопоставляя первую третьей). Система формальных доказательств 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=CC365B01840C275F886C174AF44C8472&req=doc&base=RZR&n=302961&dst=101144&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=118944&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101144%3Bindex%3D29&date=27.08.2019
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предполагала, что судебная активность фактически была связана наперед 

указанными в законе правилами, что в свою очередь обеспечивало 

ограниченность судейского усмотрения при оценке доказательств. Однако Е. В. 

Васьковский был убежден, что данная система «затрудняет и даже зачастую 

делает невозможным раскрытие материальной истины». Материальная же 

теория предполагала большую судебную активность при оценке доказательств 

по их внутреннему достоинству, а также судье необходимо было приводить 

основания доказанности или недоказанности тех или иных фактов [5 с. 392]. 

На наш взгляд, во многом пределы активности суда задаются концепцией 

истины. Нужно также упомянуть о том, что система судопроизводства во 

многом предопределяет концепцию истины, действующую в рамках судебного 

процесса. В современной процессуальной науке принято выделять следующие 

виды истины: абсолютная, формальная, судебная, объективная, относительная 

и т.д. 

Официально не отрицается, что суд (как в состязательном, так и в 

следственном процессе) должен установить истину по делу. Вопрос в том, о 

какой истине (объективной или формальной) идет речь. 

Так, А. Б. Зеленцов и А. О. Ястребов выделяют принцип объективной 

истины как одну из составляющих функциональных принципов судебного 

административного права. Согласно этой точке зрения, принцип объективной 

истины не имеет текстуального закрепления в КАС РФ, однако его 

существование в нормах прослеживается. Применительно к состязательному 

процессу принцип объективной истины находит свое отражение в 

установлении судом фактических обстоятельств, какими они имели место быть, 

а также устанавливается достоверность и действительность произошедшего. 

Кроме того, в основе достоверности знания лежит исследование и оценка судом 

доказательств [6]. 

Однако проф. И. В. Решетникова и проф. В. В. Ярков утверждают, что 

принцип объективной истины действовал «в гражданском процессуальном 
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праве до января 1996 г.», в настоящее время «нельзя говорить и о том, что суд 

должен стремиться к установлению объективной истины, поскольку решение 

суда выносится на основе только тех доказательств, которые были исследованы 

в судебном заседании. Суд тем самым устанавливает так называемую 

формальную истину, определяемую границами доказательственной 

деятельности» [7]. 

С мнением проф. И. В. Решетниковой и проф. В. В. Яркова трудно не 

согласиться. Если исходить из точки зрения, что идеалом судебного познания 

выступает объективная истина, то в этом случае пределы активности суда не 

имеют места, а процесс с сущности становится следственным, а не 

состязательным, что противоречит Конституции РФ. В противном случае, если 

брать за основу формальную (процессуальную) истину, то можно увидеть, что 

пределы активности суда задаются принципом состязательности. В этом случае 

суд исходит из выполнения сторонами так называемого «стандарта 

доказывания», помогая при этом более слабой стороне выполнить этот 

стандарт.  Кроме того, процесс доказывания является формализованной 

процедурой, которой присущи в том числе и фикции, и презумпции. Если 

говорить об установлении объективной истины в процессе доказывания, то ни 

фикциям, ни презумпциям места в процессе нет. Таким образом, активная роль 

суда необходима для оказания помощи подвластному субъекту в спорах с 

субъектом публичной власти, при этом суд не устанавливает «объективные 

обстоятельства так, как они имели место на самом деле» [8]. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что 

состязательность в сочетании с активной ролью суда необходимы при 

рассмотрении дел административного судопроизводства. Пределы же активной 

роли суда во многом определяются концепцией формальной истины и задаются 

принципом состязательности. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ 

ПРАВОВЫХ НОРМ О ПЕРЕСМОТРЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ 

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Аннотация: в статье исследованы вопросы, связанные с пересмотром 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в 

контексте толкования правовых норм относительно порядка обжалования 

судебных актов и постановлений должностных лиц. Автором обозначена 

проблема различия порядков обжалования в зависимости от субъекта, 

разрешающего административно-правой спор, а также зафиксированы 

проблемы некорректного толкования гл. 30 и 31 КоАП РФ и предложены 

обоснованные пути решения соответствующих вопросов. 

Ключевые слова: административное право, административное 

законодательство, административно-юрисдикционный процесс, производство 

по делам об административных правонарушениях, пересмотр постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях, официальное 

толкование, проблемы толкования норм права. 

 

SOME PROBLEMS CONCERNING WAY OF USING AND 

mailto:ilya.leush98@gmail.com


 

1093 
 

INTERPRETATION OF LEGAL NORMS REVIEWING DECISIONS ON 

CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES 

Annotation: in this article questions connected with the review of administrative 

cases legal decisions in the context of legal norms interpretation regarding the 

procedure for appealing judicial acts and decisions of the officials. An author has 

stated the problem of differences in appeal procedures depending on the 

administrative-legal dispute, as well as problems of incorrect interpretation of chapter 

30 and 31 of the Administrative Code of the Russian Federation and justified ways of 

resolving relevant issues are proposed. 

Key words: administrative law, Administative-jurisdictional process, administrative 

proceeding, review of decisions and decisions on cases of administrative offenses, 

official interpretation, problems of law interpretation. 

 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях как стадия обозначает деятельность уполномоченных 

органов и должностных лиц по проверке законности и обоснованности 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях [1, 

с. 20]. 

Факультативность пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях не исключает самостоятельный характер 

данной стадии, смысл которой заключается в гарантии законности так 

называемого «административно-юрисдикционного» процесса. 

При это самостоятельный характер и на первый взгляд достаточная 

законодательная урегулированность не позволяют сказать об отсутствии 

проблем в толковании норм, связанных с пересмотром. 

Полагаем, что не являются конкретизированными порядок и сроки 

обжалования решений, принятых судьями или вышестоящими должностными 

лицами по жалобам на постановления по делам об административных 

правонарушениях. На текущий момент допускается произвольное толкование 
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норм, закрепленных в ст. 30.9 КоАП РФ[2, с. 59], а также норм, к которым 

отсылает данная статья. 

Проиллюстрируем проблему на примере дела из судебной практики. 

Проверив материалы дела, судья пришел к следующим выводам: 

Принимая решение об отказе прокурору в восстановлении пропущенного 

процессуального срока судья сослался на то, что определением судьи от 

24.02.2009 г. Я. было отказано в удовлетворении ходатайства о 

восстановлении процессуального срока на обжалование постановления от 25 

марта 2008 года, указанное определение вступило в законную силу. 

Следовательно, обжалуемое постановление от 25 марта 2008 года вступило в 

законную силу. 

Приведенные выводы согласуются с положениями статей 30.3, 30.10 

КоАП РФ, разъяснениями, содержащимися в пункте 31 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ N 5 от 24.03.2005 г., конкретными 

обстоятельствами по делу. Утверждение о вступлении обжалуемого 

постановления в законную силу с момента вынесения судьей Ленинградского 

областного суда 19 мая 2009 года определения об оставлении без изменений 

определения судьи Выборгского городского суда от 24 февраля 2009 года 

соответствует положениям статьи 31.1 КоАП РФ и разъяснениям, 

содержащимся в пункте 33 (абзац 5) Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ N 5 от 24.03.2005 г. С учетом изложенного прокурором утрачена 

возможность оспаривать постановление от 25.03.2008 г. в порядке, 

предусмотренном статьей 30.10 КоАП РФ (то есть в порядке, установленном 

для оспаривания не вступивших в законную силу постановлений)[3]. 

Поясним, почему данное толкование является ошибочным. Как известно, 

в соответствии с нормами главы 30 КоАП РФ могут быть пересмотрены 

решения и постановления, еще не вступившие в силу. 

В соответствии с п. 3 ст. 31.1 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении вступает в законную силу немедленно 
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после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, 

за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное 

постановление. 

Суды трактуют вышеуказанные нормы таким образом, что в случае, если 

дело рассматривалось мировым судей, то его постановление может быть 

обжаловано в порядке, установленном ст. ст. 30.2 - 30.8 КоАП РФ, в 

вышестоящий суд. А вот возможность обжалования в таком же порядке 

решения судьи вышестоящего суда (зачастую районный суд) ст. 30.9 КоАП РФ 

не предусматривает, поскольку оно вступает в законную силу немедленно. В то 

же время ч. 3 ст. 31.1 КоАП РФ устанавливает исключение из приведенного 

правила - решение районного суда не вступает в законную силу немедленно, 

если решением районного суда отменяется вынесенное постановление 

мирового судьи. 

При этом ч. 3ст. 30.9 КоАП РФ говорит о том, что подача последующих 

жалоб на постановление по делу об административном правонарушении и 

(или) решения по жалобе на это постановление, их рассмотрение и 

разрешение осуществляются в порядке и в сроки, установленные статьями 

30.2 - 30.8 настоящего Кодекса. Т.е. предусматривается последующее 

обжалование, что в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ не позволяет относить 

соответствующие решения по жалобе к вступающим в силу немедленно 

судебным актам. При надлежащей трактовке законодательных норм подобные 

решения вышестоящего, чем мировые судьи, суда должны вступать в силу в 

порядке п. 2 ст. 31.3 КоАП РФ, т.е. по истечении срока для последующего 

обжалования (10 суток). 

Данные умозаключения вытекают из буквального толкования норм КоАП 

РФ. При этом причина вышеизложенной ошибочной позиции судов кроется в 

некорректной трактовке ч. 3 ст. 31.1 КоАП РФ, данной ВС РФ в п. 33 

Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. N 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях» (далее – Постановление). 

Согласно Постановлению, если дело рассматривалось мировым судьей, 

судьей районного суда или гарнизонного военного суда, то их постановление 

может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 30.2 - 30.8 КоАП 

РФ, только в вышестоящий суд. Возможность обжалования в таком же порядке 

решения судьи вышестоящего суда статья 30.9 КоАП РФ не предусматривает, в 

связи с чем оно вступает в законную силу немедленно после вынесения (пункт 

3 статьи 31.1 КоАП РФ). В дальнейшем возможен только пересмотр 

вступивших в законную силу постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях в порядке, предусмотренном статьями 

30.12 - 30.19 КоАП РФ [4]. 

Аналогичную позицию ВС РФ занимал и до издания Постановления [5]. 

Причины подобного толкования высшей судебной инстанцией не отражены так 

же, как и не отражены причины отличия порядка обжалования в зависимости от 

того, кто принимает постановление: должностное лицо или мировой судья, 

районный суд. В случае с должностным лицом, согласно абз. 2 п. 33 

Постановления, порядок обжалования соответствует действительности, 

изложенной в законе, а именно помимо самого постановления может быть 

обжаловано и решение по жалобе на данное постановление. В случае если 

постановление принимается судом, то допускается только одинарное 

обжалование до его вступления в силу. 

Тихомирова Л.А. справедливо отмечала, что истолковать положения ч. 3 

ст. 30.9 и п. 2 ст. 31.1 КоАП РФ можно таким образом, что п. 2 ст. 31.1 КоАП 

РФ допускает возможность обжалования решения по жалобе. При этом 

указанная норма не содержит каких-либо исключений. Кроме того, 

возможность последующего обжалования решений по жалобам 

устанавливается ч. 3 ст. 30.9 КоАП РФ. И в первом и во втором случае 

законодатель использует общую формулировку «решение по жалобе». Кроме 

того, регламентируя порядок обжалования постановлений судебных органов, 
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КоАП РФ в отношении последних также применяет общие формулировки – 

«суд», «вышестоящий суд». Принимая во внимание, что в ст. 31.1 КоАП РФ не 

конкретизируются лица, чьи постановления могут становиться предметом 

обжалования, можно предположить, что формулировкой «решение по жалобе» 

охватываются в том числе постановления судей [6]. 

Формально правоприменение в ключе позиции ВС РФ соответствует 

правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, согласно 

которой «Статья 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, 

гарантируя право на судебную защиту и обжалование в суд решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, исходит из 

обязанности государства обеспечить каждому рассмотрение его дела как 

минимум двумя судебными инстанциями» [7]. 

Однако, полагаем, что тенденция увеличения возможностей для 

пересмотра судебных актов обуславливает необходимость наличия нескольких 

инстанций, уполномоченных на проверку постановления, вынесенного судом, 

до его вступления в силу. Причем тенденция предоставления дополнительных 

гарантий подтверждается проведением реформы в системе судов общей 

юрисдикции, согласно положениям которой, например, устраняется пробел 

отсутствия судов кассационных инстанций по уголовным делам, 

рассмотренным по первой инстанции судами субъектов РФ [8], т.е. 

производится расширение возможностей обжалования судебных актов. 

Кроме того, существующий порядок обжалования различается в 

зависимости от субъекта, вынесшего постановление, что по своему существу не 

способствует развитию унификации процессуального законодательства и 

упрощению правовых процедур. Не представляется возможным следовать 

данной общемировой тенденции, когда даже внутри административно-

юрисдикционного процесса существуют различные порядки. Данное различие 

вызывает невозможность в обозримом будущем каким-то образом прийти к 
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унификации в рамках РФ. В особенности, когда подобная конъюнктура 

санкционирована позицией ВС РФ, изложенной еще в начале 2000-х годов. На 

текущий момент вместо ст. 30.11 КоАП РФ обжалование вступивших в силу 

постановлений, решений подвергается регулированию гл. 31 КоАП РФ. При 

этом последняя редакция Постановления действует с 19.12.2013 г., что 

позволяет говорить еще и неактуальность данной правовой позиции. Несмотря 

на это ВС РФ по сей день ссылается на эту позицию [9]. Нижестоящие суды 

также используют эту позицию при обосновании решений [10].Суды 

Пермского края также исходят из этой позиции [11]. 

Хочется отметить, что в доктрине ещё незадолго после признания 

утратившей силу ст. 30.11 КоАП РФ поднималась проблема некорректной 

трактовки вышеизложенных правовых норм Верховным судом РФ [12, с. 132], 

что ещё раз подтверждает необходимость изменений. 

Вышеизложенное позволяет утверждать о неопределенности и 

неоднозначности норм КоАП РФ в части установления момента вступления в 

силу постановления по делу об административном правонарушении и 

соответствующего порядка обжалования. Полагаем, что надлежащим решением 

данной проблемы будет внесение изменений в КоАП РФ, прямо уточняющих 

возможность пересмотра решений районных судов по жалобам на 

постановления мировых судей и решений верховных судов республик, краевых 

(областных) судов, судов городов федерального значения, судов автономной 

области, судов автономных округов по жалобам на постановления районных 

судов в порядке ст. 30.9 КоАП РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ КАК 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в последнее время все большее распространение в гражданском 

процессе в качестве доказательства получили электронные документы. Данный 

вид доказательств используется не так давно, однако уже сейчас имеет 

определенные проблемы при их применении. В статье рассматривается понятие 

электронного документа как доказательства, анализируется его юридическая 

природа, раскрывается форма представления электронной информации в суд. А 

также выделяются проблемы отсутствия в законодательстве РФ конкретных 

критериев достоверности данных, содержащихся в электронном документе, их 

допустимости, его использование в взаимосвязи с ЭЦП. Предлагаются пути 

решения проблем правового регулирования в данной сфере. 

Ключевые слова: гражданский  процесс, доказательство, письменное 

доказательство, электронный документ, электронная подпись. 

 

PROBLEMS OF USING ELECTRONIC DOCUMENTS AS EVIDENCE 

IN CIVIL PROCEEDINGS. 

Annotation: in recent years, electronic documents have become increasingly 

common in civil proceedings as evidence. This type of evidence is used not so long 

ago, but now has some problems in their application. The article deals with the 
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concept of electronic document as evidence, analyzes its legal nature, reveals the 

form of submission of electronic information to the court. The problems of the 

absence of specific criteria for the reliability of data contained in an electronic 

document, their admissibility, its use in conjunction with EDS in the legislation of the 

Russian Federation are highlighted. The ways of solving the problems of legal 

regulation in this area are proposed. 

Key words: civil procedure, evidence, written evidence, electronic document, 

electronic signature. 

 

Переход к информационному обществу оказал влияние на исторически 

сформировавшиеся правовые институты, одним из которых в гражданском 

процессе выступает институт доказывания и доказательств. 

В условиях все большей компьютеризации нашего общества наиболее 

часто встречаются электронные документы в качестве средства доказывания. 

Не так давно,а именно с января 2017 года электронные документы были 

упомянуты в качестве разновидности письменных доказательств, которые, 

стоит заметить, по статистике являются самыми распространенными. На 

данный момент, видится необходимым сделать условия использования 

электронных документов более точным, в связи с тем, что обширная 

правоприменительная практика в данной сфере указывает на значительные его 

недостатки и пробелы. 

Во-первых, дискуссионным является вопрос о том, в какую группу 

следуют отнести электронные документы, как доказательство. С одной 

стороны, законодатель использует это доказательство в качестве разновидности 

письменных, так как воспринимается оно путем прочтения письменных знаков. 

С другой стороны, непонятным является вариация, при которой данное 

доказательство будет иметь, не только текстовые, но и видео сопровождение, 

графические, анимационные. В связи с чем, некоторые процессуалисты относят 

электронный документ к вещественным доказательствам, так как на их взгляд 
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он не имеет письменной формы и не обладает авторской уникальностью [1, с. 

32]. 

Наиболее правильным видится предложение Горелова М. В. о введении 

нового вида доказательства «информационных» [2, с. 51]. Обосновать это 

можно и тем, что в дальнейшем с развитием прогресса, будут появляться новые 

технологии, большинство которых будут иметь электронный вид, а указанные в 

ГПК, исчерпывающие себя виды доказательств, необходимо будет расширить. 

Во-вторых, как было сказано выше, электронные документы являясь 

разновидностью письменных доказательств, не имеют собственного 

определения, с его особенностями и существенными чертами, что представляет 

собой проблему на теоретическом уровне, так как для признания 

доказательства допустимым суду необходимо учитывать его признаки. 

Первое определение электронных документов дает ФЗ «Об информации, 

информационных технологий и о защите информации». В соответствии с 

которым под электронным документом понимается - документированная 

информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 

для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных системах [3]. 

Но оно не указывает на электронный документ, как на средство 

доказывание и не подчеркивает его отличия от других. Соответственно, 

законодатель не дает разъяснения, какими признаками он должен обладать, 

чтобы быть принятым в суд. 

Второе определение, является более точным, так как в данном случае, 

указывается форма документа, а также один из его главных атрибутов – 

электронная подпись. Закрепляется оно в Постановление Пленума ВС РФ от 26 

декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, 

регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов», где электронный документ –
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это документ, созданный в электронной форме без предварительного 

документирования на бумажном носителе, подписанный электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

[4]. 

Спецификой электронного документа выступает его непосредственная 

форма, которая отражает электронный носитель и является главным отличием 

от других видов документов. Так файл, являясь основной формой электронного 

документа, подчёркивает в нем материальное начало и при этом учитывает 

нематериальные свойства, в числе которых его перемещение по каналам связи. 

Что же касается содержания электронного документа, то это непосредственная 

информация, содержащаяся в документе и имеющая значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. 

Ввиду этого, видится необходимо дать следующее определение и внести 

его в ГПК: электронный документ как источник судебного доказательства – это 

сведения об обстоятельствах, которые необходимо установить, в форме, 

пригодной для хранения и передачи с использованием электронных средств 

связи, полученные с соблюдением процессуальных требований. 

В-третьих, проблемой можно выделить формы представления данного 

доказательства в суд, ведь законодатель прямо не закрепляет, в каких именно 

формах должны быть представлены электронные источники. Их перечень 

является открытым, и судья в каждом конкретном случае оценивает 

соответствующее доказательство с точки зрения их относимости, 

допустимости, достаточности, достоверности и взаимной связи с другими 

доказательствами, решая таким образом вопрос о приобщение электронного 

источника к материалам дела. 

С проблемой обличения электронных источников в соответствующую 

форму тесно взаимосвязана проблема допустимости и достоверности, так как 

последние представляют собой наиболее важные категории в оценке 

доказательства. В судебной практике все чаще встречаются дела, где один из 
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участников заявляет о недостоверности электронного доказательства. В данном 

случае, для подтверждения подлинности документа используется электронная 

цифровая подпись. Она представляет собой аналог собственноручной и 

необходима для установления личности человека, подписавшего электронный 

документ. Наличие такой подписи делает документ приемлемым для 

рассмотрения его в суде в качестве доказательства [5, с. 212]. Однако просто 

перенести электронную цифровую подпись с одного документа на другой 

невозможно, так как она представляет собой реквизит конкретного 

подписанного электронного документа [6, с. 161]. 

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос об ответственности за 

фальсификацию такого рода информации. Ведь подобный подлог будет 

непосредственным образом препятствовать достижению главной цели 

правосудия, а именно своевременному и правильному разрешению дел. В ст. 

186 ГПК РФ сказано о том, что в случае,когда лицо считает, что доказательство 

является подложным, оно может написать заявление и судназначить экспертизу 

для проверки или предложить сторонам представить иные доказательства [7]. 

Однако, не содержится в данной статье требований, определяющих круг 

субъектов уполномоченных на подачу заявления, требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявления о фальсификации, а также нет необходимых 

норм, регулирующих порядок рассмотрения этого заявления и его 

обоснованности. Вследствие чего, суды субъективно устанавливают подобные 

требования, и в большинстве случаев отклоняют заявления, как 

необоснованное, чего не должно происходить на практике. 

Кроме того, данная проблема может быть связана и с тем, что лица 

участвующие в деле, могут вести себя заведомо некорректно. Например, в деле 

№А60-369/2017, лицо подписало таможенную декларацию электронной 

подписью, выданной по доверенности, а далее решило признать подписи 

недействительными, тем самым отменив таможенные декларации и 

соответственно те штрафы, которые на него были наложены [8]. 
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Ввиду этого, в настоящее время для обеспечения большей 

доказательственной силы электронных документов используется практика 

удостоверения их нотариусом. А в случае возникновении сомнения судьи- 

назначение экспертизы. 

На данном этапе, многие суды не обладают должным техническим 

оборудованием, что также исключает правильную оценку достоверности 

электронных доказательств. Как показывает практика, судья заслушивает 

объяснения сторон, производя ознакомление с электронными документами, 

представленных на бумажных носителях (например, распечатка страниц в 

Интернете). Однако, что же касается проверки, например, ихразмещения на 

конкретном сайте или же ее принадлежность лицам, участвующим в деле, 

которую следовало бы производить для более правильного разрешения дела, то 

суд этим не занимается. 

Т. е. законодатель закрепляет возможность использования электронных 

документов в процессе, однако н не обеспечивает гарантий такого 

использования. 

Таким образом, перспектива в развитии института доказательств и 

доказывания видится в первую очередь в усовершенствовании норм, 

регулирующих применение электронных доказательств. Судебная практика по 

данным делам формируется, однако процесс протекает достаточно медленно, 

но уже на данном этапе указывает на определенные меры, которые необходимо 

принять. 

Внести некоторые изменения в ГПК РФ, а именно: включить понятие 

электронного документа как судебного доказательства, разработать требования 

относительно формы представления электронных доказательств в суд, 

закрепить правовые гарантии достоверности информации (нотариус, 

экспертиза)), обеспечить возможность идентификации ЭЦП, произвести 

техническое оснащение судебных органов, для более точного исследования 

электронных источников, а также рассмотреть вопрос об ответственность за 
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фальсификацию такого рода информации. 

В дальнейшем, это послужит основой для развития электронного 

документооборота в России, что на данном этапе также составляет 

определенную проблему. 
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«Превентивные» иски или иски о ненарушении представляют собой 

разновидность исков, популярных во многих зарубежных юрисдикциях и 

активно применяющихся в них. Смысл данного иска заключается в следующем. 

Это иск, опережающий во времени акт ответчика, оцениваемый истцом как 

угрожающий его правам, благам и направленный на предотвращение такого 

акта; спор о праве, заявленный в суд заблаговременно, с целью обеспечить 

свободное осуществление права истца, предупредить реальные фактические и 

формально юридические осложнения, исключить вероятные вредные 

последствия [6]. Предъявление данного вида иска чаще всего связано с защитой 

прав на объекты интеллектуальной собственности [5], в первую очередь, в 

связи с защитой прав на объекты патентного права – изобретения в 

фармацевтической области. К примеру, если какое-либо лицо производит и 

вводит в оборот либо намеревается производить и вводить в оборот некое 

лекарственное средство, которое потенциально может в будущем нарушить 

чей-либо патент, такое лицо вправе обратиться в суд и получить судебное 

решение, что его действия не являются нарушением патента. Тем самым лицо 

устраняет неопределенность в своей деятельности и потенциальное 

злоупотребление правом другим лицом, что очень характерно для 

фармацевтики. Также, «превентивные» иски подаются по спорам о товарных 

знаках, связанных с параллельным импортом. 

Очень часто подобные споры порождают негативные последствия для 

простых людей - неведение в гражданский оборот того или иного 

лекарственного средства может стоить человеческой жизни, поэтому 

своевременное предотвращение подобных ситуаций является очень важной 

задачей. Путем «превентивного» иска можно спасти жизнь человеку. Так если 

это один из способов предотвращения несчастных случаев, давайте 

рассмотрим, насколько потенциально возможно с правовой точки зрения 

осуществить его в Российской Федерации. 

Целью написания данной статьи является рассмотрение, анализ правовых 
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оснований и предпосылок подачи данного вида иска в российской юрисдикции, 

проблем реализации этого способа защиты, разрешение вопроса его 

эффективности и актуальности. 

В законодательстве нет чёткого определения понятия иск и, в частности, 

«превентивного» иска. В доктрине существует множество различных 

определений понятия иск. К примеру, В. В. Ярков под иском понимает 

требование истца к ответчику о защите его права или охраняемого законом 

интереса, обращенное через суд первой инстанции.
 
А также, иск - одно из 

основных средств возбуждения процесса по конкретному делу, приводящий в 

действие механизм судебной деятельности и осуществления правосудия [2]. М. 

К. Треушников под иском подразумевает спорное материально-правовое 

требование одного лица к другому, подлежащее рассмотрению в определенном 

процессуальном порядке [3]. 

«Превентивный» вид иска подпадает под первое определение иска. Иск о 

ненарушении не совсем подпадает под второе определение, так как в 

анализируемом виде иска отсутствует непосредственный спор. Он 

потенциально может возникнуть только в будущем. По моему мнению, 

рассматриваемый способ защиты прав находится на стыке искового и особого 

производств. 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

закрепляет различные способы защиты гражданских прав. Такой способ 

защиты, как иск о ненарушении /«превентивный» иск прямо не предусмотрен 

законом. Отнести иск о ненарушении к такому способу защиты, как признание 

права, нельзя, поскольку в результате его рассмотрения суд признает права 

истца на что-либо, а не установит отсутствие нарушения. Данный перечень 

также не является закрытым. Устанавливая, что защита гражданских прав 

может осуществляться «иными способами, предусмотренными законом» можно 

обратиться к теории процесса, и попробовать отнести иск о ненарушении к 

установительным искам. 
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Доктрина дает следующее определение установительному иску – это 

обращенное к суду требование о вынесении решения о подтверждении 

существования или отсутствия определенного спорного права, обязанности, 

правоотношения в целом. Для установительных исков характерно: цель их – 

констатация наличия или отсутствия правоотношения; судебное решение по 

ним не ведет к действиям по принудительному исполнению, хотя 

принудительной силой обладает; предъявляются они не по поводу уже 

совершившегося нарушения права, а с целью предотвращения правонарушения. 

Резюмируя, иск о ненарушении действительно: направлен на 

установление отсутствия деликтного правоотношения между оригинатором и 

производителем дженерика; судебное решение по нему не приведёт к какому-

либо принудительному исполнению, хотя и обладает принудительной силой; 

основанием для иска не является какое-либо уже совершившееся нарушение 

права. Следовательно, подобные иски имеют правовое основание подачи. 

Существует следующая классификация исков о признании: 

положительные – направлены на установление наличия определенного 

правоотношения; отрицательные – направлены на установление отсутствия 

определенного правоотношения. Примерами иска о признании права с 

положительным характером являются следующие иски: права собственности, 

права пользования земельным участком и другие. Примеры исков о признании 

с отрицательным характером требований: об отрицании отцовства, о признании 

сделки недействительной. Очевидно, что иск о ненарушении также является 

отрицательным установительным иском. В то же время возможности 

оспаривания отцовства или сделки прямо предусмотрены законом (ст. 52 

Семейного кодекса РФ, ст. 166 ГК РФ соответственно). Возможность же 

признания отсутствия нарушения законом не предусмотрена; закон не 

содержит однозначного дозволения на подачу такого иска. 

Также следует обратить внимание на общие положения процессуального 

права. Статьи 3 Гражданского процессуального кодекса и 4 Арбитражного 
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процессуального кодекса, которые закрепляют следующее: «Заинтересованное 

лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов». Данные статьи предусматривают 

обязательное наличие нарушенных или оспариваемых прав, которые при 

предъявлении превентивного иска отсутствуют. 

В теории права, существуют два типа правового регулирования: 

общедозволительный и разрешительный. В первом случае субъект вправе 

выбрать любой вариант поведения, кроме тех, что прямо и строго 

сформулированы в виде запретов. Правовая формула такого правового 

регулирования: «разрешено все то, что прямо не запрещено». Во втором случае 

ситуация иная, а правовая формула выглядит следующим образом: «запрещено 

все то, что прямо не разрешено» [4]. По моему мнению, в правовом государстве 

для отрасли гражданского права должен быть характерен именно 

общедозволительный тип правового регулирования. Основываясь на этом, 

«превентивный» иск будет иметь правовую основу для реализации, что 

позволит гражданам и организациям иметь максимальную возможность защиты 

своих прав. 

Рассмотрим судебную практику по данному вопросу. 

Обращает на себя внимание позиция, изложенная в 2012 г. Высшим 

арбитражным судом РФ применительно к искам о признании тех или иных 

действий незаконными. Так, в Определении Высшего арбитражного суда РФ № 

ВАС-39/12 от 17 октября 2012 г. по делу № А40-34482/2011 отмечено: 

«Доводы заявителя об отсутствии такого способа защиты нарушенного 

права как признание действий по ввозу товаров на территорию Российской 

Федерации незаконными не могут признаваться обоснованными, поскольку 

статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

лицо, право которого нарушено, может защищаться любым способом, 

предусмотренным законом. Иск о признании действий незаконными 

предусмотрен в ГК РФ и представляет собой разновидность иска о признании. 
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Целью такого иска является внесение ясности в юридические отношения истца 

и ответчика, констатацию судом того факта, что они состоят друг с другом в 

определенных правоотношениях» [9]. 

Аналогичная точка зрения отражена, например, в следующих судебных 

актах: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2014 г. 

по делу № А45-23995/2013 [10]; Постановление Суда по интеллектуальным 

правам от 18 февраля 2015 г. по делу № А40-153306/2013 [11]; Постановление 

Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2015 г. по делу № А40-

66043/2014 [12]. 

Итак, высшая судебная инстанция нашей страны, а вслед за ней и Суд по 

интеллектуальным правам, признали, что такой способ защиты прав, как 

требование о признании действий незаконными не противоречит праву 

Российской Федерации. 

Вполне допустима аналогия права и распространение приведенного выше 

толкования на обратную ситуацию – требования о признании тех или иных 

действий соответствующими закону (что как раз и представляет собой предмет 

иска о ненарушении) [5]. Таким образом, несмотря на отсутствие правовых 

норм и однозначных судебных разъяснений российские суды тем не менее 

могут применять аналогию права и закона и принимать к рассмотрению иски о 

ненарушении и выносить по ним решения. 

Есть примеры, когда суды отказывали в исках в отсутствие актуального 

ввода в оборот контрафактной продукции. 

Определение Высшего арбитражного суда РФ от 10.04.2009 г. № ВАС-

2578/09 (НОВАРТИС vs. ФАРМ-СИНТЕЗ): «Действия по подготовке и 

представлению документов для целей получения разрешения на использование 

генетического лекарственного средства как только истечет срок действия 

патента компании не являются использованием изобретения и могут быть 

квалифицированы лишь как подготовка к использованию что не является 

нарушением исключительного права компании.» [8]. 
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2015 г. по 

делу № А40-188836/13 (ФАРМ-СИНТЕ3 vs. SUN PHARMA CEUTICALS): 

«При этом следует иметь ввиду, что подготовка к таким действиям посредством 

прохождения обязательных в силу закона административных процедур, 

связанных с сертификацией, регистрацией и т.п. лекарственного средства, а 

также изготовление упаковки и инструкции по применению на территории 

иного государства, правовая охрана спорного товарного знака на которой не 

распространяется, не являются деликтом, если указанные действия не 

сопровождают непосредственное введение спорных товаров в гражданский 

(коммерческий) оборот лицом, в отношении которого заявлены требования 

гражданско-правового характера, направленные на пресечение нарушений 

исключительных прав истца. Такие действия следует расценивать как 

подготовительные» [7]. 

Но всё-таки преобладает практика, из которой следует, что у судов 

преимущественно положительное отношение к «превентивным» искам. 

Дело Новартис vs. Натива. Суд по интеллектуальным правам в 

Постановлении от 24.04.2018 г. (дело № А41-85807/2016) постановил, что 

угрозу нарушения права на патент создают в совокупности такие действия как: 

разработка лекарственного препарата; проведение исследования 

биоэквивалентности лекарственного препарата; подача заявления в 

Министерство здравоохранения РФ о регистрации лекарственного препарата; 

получение регистрационного удостоверения на лекарственный препарат; 

осуществление регистрации предельной отпускной цены на лекарственный 

препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. Дана оценка тому, что регистрация препарата-

дженерика истечет до даты истечения срока действия патента и в этом видно 

намерение Нативы вводить дженерик в оборот до этой даты [13]. 

Дело AstraZeneka vs. Jodas Expoim. Суд апелляционной инстанции 

(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2018 г. 
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по делу № А40-106405/2018: запретил ответчику осуществлять действия, 

направленные на регистрацию в РФ лекарственного препарата, содержащего 

Гефитиниб, и предельных отпускных цен на лекарственный препарат, 

содержащий Гефитиниб, до даты истечения срока действия патента РФ на 

изобретение № 2153495, а также: обязал ответчика подать в Министерство 

здравоохранения РФ заявление об отмене государственной регистрации 

лекарственного препарата «Гефитиниб» (№ ЛП-003076) и представить в 

Министерство здравоохранения РФ заявление об исключении из 

Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарств препаратов, сведений о регистрации предельной 

отпускной цены производителя на лекарственный препарат «Гефитиниб» (№ 

ЛП-003076). Кассационная инстанция (Постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 28.02.2019 г.) и Верховный суд РФ поддержали 

апелляцию, указав, что регистрация дженерика и предельной отпускной цены 

на него являются подготовительными действиями, формирующими угрозу 

нарушения права [14]. 

В заключении своего исследования хотела бы подчеркнуть важность, 

актуальность, эффективность и значимость использования такого институт, как 

«превентивный иск», который нуждается, по моему мнению, в чётком 

законодательном закреплении. Данный способ защиты позволит своевременно 

избежать потенциальных споров между гражданами, организациями, в 

частности, между заявителями, регистрирующие право на получение патента на 

изобретение и патентообладателями. Не закрепляя в законодательстве иск о 

ненарушении, при рассмотрении подобных исков неизбежно возникнет 

множество нюансов, которые разными судами будут истолкованы по-разному, 

что неблагоприятно скажется на российской судебной практике и поставит под 

вопрос саму целесообразность рассмотрения исков о ненарушении. Тем не 

менее, судебная практика последних лет имеет положительный характер в 
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отношении «превентивных» исков, что даёт надежду на сохранение такой 

тенденции в практике и изменение процессуального законодательства в пользу 

иска о ненарушении. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский процесс: Учебник (5-е издание, переработанное и 

дополненное) / Под ред. М. К. Треушникова. — М.: Статут, 2014., стр. 160. 

2. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических 

учебных заведений / Д.Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий, В. П. Воложанин и др.; 

отв. ред. В. В. Ярков. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017. 702 с. 

3. Арбитражный процесс: Учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. 

Л. Брановицкий и др.; отв. ред. В. В. Ярков. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2017. 752 с. 

4. Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. 

Перевалова. — М.: ИНФРА М-Норма, 1997. 570 с. 

5. Михайлов А. В.,. Сергунина Т. В Иск о ненарушении исключительных 

прав для устранения неясности границ исключительных прав 

патентообладателя и исключения злоупотребления правом // Журнал Суда по 

интеллектуальным правам, № 13, сентябрь 2016 г., с. 38-76. 

6. Мурадьян Э. М Превентивные иски // Государство и право, № 4, 2001. 

7. http://kad.arbitr.ru // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/cb302ddc-

aa31-466c-8e20-67c222ddf074/bf4b892f-f716-43af-a203-9017265d7f76/A40-

188836-2013_20150227_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True. 

8. http://kad.arbitr.ru // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/150265fb-

e3b9-4702-b9ec-1d555ef03a0e/1b61872e-0fb3-474b-bec0-4a066e457e47/A40-

65668-2008_20090616_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True. 

9. http://kad.arbitr.ru // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b7698d1d-

8945-49e4-b17d-1a53931db56e/6d40731f-a2de-4815-9e85-9a066a4fd9dc/A40-

34482-2011_20121017_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True. 



 

1117 
 

10. http://kad.arbitr.ru/ // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34bee794-

653c-46df-8699-84e8e4f8bf2e/699737af-c503-4cfb-86ba-e5b01bd19a40/A45-23995-

2013_20141015_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True. 

11. http://kad.arbitr.ru // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/683b7982-

2ad1-449a-8a94-3e6e6c38bd45/0b3b68e1-d4fb-4bd4-a5f5-87a446dea632/A40-

153306-2013_20150218_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True. 

12. http://kad.arbitr.ru // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e2ef7bbf-

955f-4a7f-881b-8d9a92ee49a0/6a0c7e25-9527-4761-8e11-ad7360ff85f8/A40-66043-

2014_20150420_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True. 

13. http://kad.arbitr.ru // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/83125f5a-

b1dd-42ba-b166-a704ba0d3fa6/ea574ecb-f0a8-4cd2-8070-d31ca365af34/A41-

85807-2016_20180424_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True. 

14. http://kad.arbitr.ru // URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/414811f6-

22f6-4719-a406-23e3c00a82eb/7e3b7924-854b-4cbb-a35a-929dae0456ed/A40-

106405-

2018_20181018_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True. 

  



 

1118 
 

УДК 347.91/.95 

Соболева Марина Юрьевна 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Факультет права 

Россия, Москва 

myusoboleva@yandex.ru 

Soboleva Marina Yuryevna 

National Research University  

«Higher School of Economics» 

Faculty of Law 

Russia, Moscow 

 

СТАНДАРТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССАХ В РОССИИ 

Аннотация: дискуссия о сущности стандартов доказывания и о необходимости 

их применения в России постепенно принимает особенную остроту. Это 

связано с тем, что для российской правовой культуры употребление термина 

«стандарт доказывания» не характерно. Однако последние несколько лет 

Верховный суд Российской Федерации активно способствует развитию этого 

института, к сожалению, в большинстве случаев, не разъясняя его содержания. 
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Annotation: in recent years, there has been an increasing considerable and at times 

fierce debate about the standard of proof in Russian civil litigation. However, as any 

issue of evidence, the issue of the standard of proof in civil cases oftentimes may lead 

to misunderstandings, emanating from the lack of sufficient investigation of the 

different legal systems. This paper seeks to remedy these problems by an analyzing 

of legislation, court practice, doctrine related to standards of proof in the Russian 

Federation. 

Key words: standard of proof, clear and convincing evidence, beyond reasonable 

doubt, civil standard. 

 

Последние несколько лет тема стандартов доказывания является широко 

обсуждаемой среди российской юридической общественности. Поднимается 

вопрос о необходимости внедрения данного института в российскую систему 

права, разъяснения его сущности, как минимум, на уровне судебной практики 

[24]. Подобные идеи представляются интересными и требующими анализа, т. к. 

считается, что стандарт доказывания – термин общего права, не нашедший 

отражение в континентально-европейской правовой системе.  

Стоит также отметить, что Верховный суд Российской Федерации 

активно способствует развитию данного института. С каждым годом 

увеличивается количество судебных актов, им принятых, где упоминаются 

стандарты доказывания.  

Тенденция обращения к стандартам доказывания наблюдается также и на 

уровнях арбитражных судов, судов общей юрисдикции. В то же время в 

большинстве случаев оперирование этим термином происходит некорректно. 

Так, например, не совсем обоснованной выглядит формулировка: «…исходя из 

действующего стандарта доказывания…» [9], [10]. Возникают закономерные 

вопросы: о каком именно действующем стандарте доказывания говорится? 

Каково его содержание? 

Кроме того, несмотря на все возрастающую популярность данной темы, в 
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литературе, особенно отечественной, не так много фундаментальных работ, 

посвященных сущности стандартов доказывания и анализу проблем, 

возникающих вследствие использования их на практике. Возможно, это связано 

с тем, что данный институт видится заимствованием из чуждого правопорядка. 

Однако в связи с активным развитием судебной практики в этом направлении, 

ощущается необходимость и в теоретическом осмыслении. 

В настоящее время доказательства оцениваются на основании 

внутреннего убеждения, которое, должно основываться на «полном, 

объективном и непосредственном исследовании доказательств» [2, cт. 17., ч. 7 

cт. 71.]. Это, в свою очередь, должно отражаться в мотивировочной части 

решения суда. Анализируя процессуальное законодательство, можно отметить 

стандартные формулировки. «Суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств» [2, ч. 1 ст. 

67], [1, ч. 1 ст. 71], [3, ч. 1 ст. 84]. «Суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 

взаимную связь доказательств в их совокупности» [2, ч. 3 ст. 67], [1, ч. 2 ст. 71], 

[3, ч. 2 ст. 84]. 

Тем не менее, все больше и больше появляется судебных актов, где 

употребляется термин «стандарт доказывания». Означает ли это, что суды 

настойчиво пытаются выработать объективные критерии для руководства? 

Возможно ли говорить, что стандарты доказывания уже вошли в российскую 

систему права, но только со статусом негласных? 

Наиболее часто это понятие встречается в актах арбитражных судов, 

особенно в делах о банкротстве. Постепенно и в суды общей юрисдикции 

проникает тенденция по использованию подобной терминологии. 

Проанализируем, как именно используется данный термин российскими 

судами, в каком значении и в каком контексте.  

Во-первых, стоит отметить, что имеет место большое количество дел, где 
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суды лишь упоминают этот термин при аргументации своих выводов, но без 

его разъяснения. Например, возложение на административный орган 

повышенного стандарта доказывания факта несоблюдения установленного 

законом расстояния лицом, торгующим в розницу табачными изделиями, из 

действующего законодательства не следует [14]. В данном случае не совсем 

ясно, что именно суд понимает под стандартом доказывания и под 

повышенным стандартом доказывания. 

Встречается также следующая формулировка: «Во исполнение 

положения ст. 12, ст. 149 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд первой инстанции обоснованно применил в отношении 

требований истца повышенный стандарт доказывания обстоятельств…» [13]. 

Если обратиться к упомянутым статьям Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, то достаточно сложно проследить взаимосвязь. Так, ст. 

12 посвящена принципам состязательности и равноправия сторон, а ст. 149 

описывает действия, которые необходимо совершить сторонам при подготовке 

дела к судебному разбирательству. На наш взгляд, даже эксплицитно из этих 

статей не следует необходимость применения стандарта доказывания.  

Также, имеет место ряд дел, где словосочетание «стандарт доказывания» 

употребляется в значении достаточно далеком от традиционного. Например, в 

Постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.12.2018 № 

Ф03-5590/2018 по делу № А59-4875/2016 под повышенным стандартом 

доказывания арбитражным судом понимается «обязанность суда проводить 

более тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с 

обычным общеисковым гражданским процессом» [17], [20]. 

В ряде актов арбитражных судов, где встречается упоминание о 

повышенном стандарте, из контекста можно сделать вывод, что под ним 

понимается предоставление большего количества доказательств, чем это имело 

бы место обычно, в силу ряда причин. Например, в делах о банкротстве, т. к. 

«затрагиваются права не только сторон сделки, но и иных лиц, в том числе 



 

1122 
 

кредиторов должника» [12].  

Использование термина «стандарт доказывания» подобно тому, как это 

демонстрируют два последних упомянутых примера, порождает 

неопределенность в вопросе: к кому обращен стандарт доказывания, к сторонам 

или к суду. Возможно, именно с этим связана общая непредсказуемость 

стандартов доказывания, на существование которой указывает Смола А. А. Так, 

нередко сложно понять, какие доказательства необходимо предоставить суду, 

чтобы «вписаться» в стандарт доказывания [25, с. 140]. 

Во-вторых, часто встречается следующая формулировка: «исходя из 

действующего стандарта доказывания обстоятельств» [9], [15]. Здесь 

аналогично не разъясняется, что именно понимается под стандартом 

доказывания. Более того, делается указание на действующий стандарт 

доказывания. Такая формулировка заставляет, по меньшей мере, задуматься над 

тем, что имеется в виду. Стандарт доказывания не закреплен на 

законодательном уровне, не выработан судебной практикой, несмотря на то, 

что в судебных актах неоднократно подчеркивалось, что «стандарты 

доказывания формирует судебная практика» [18].  

Анализируя судебные акты, выявить какой-либо четкий критерий не 

удается. Возможно, упоминая действующий стандарт доказывания, суды имеют 

в виду «стандарт доказывания, применяемый в рядовых гражданско-правовых 

спорах» [7] или его более привычное название, по какой-то причине не 

употребляемое судами, «общегражданский стандарт доказывания» [23, с. 149]. 

Под ним, по идее, должен пониматься баланс вероятностей (перевес 

доказательств), то есть «версия более вероятна, чем нет». Однако из практики 

российских судов это не следует. Во-первых, в подавляющем количестве дел 

никаким образом не разъясняется содержание используемого термина, не 

объясняется его использование. Во-вторых, если суды и применяют перевес 

доказательств, то обычно это происходит не совсем корректно, т. к. обращается 

внимание на количество доказательств [23, с. 109], т. е. в прямом смысле на 
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перевес, а не на их действительную убедительность. 

В ряде постановлений арбитражных судов под стандартом доказывания 

понимается количественное наполнение критериев достаточности, 

достоверности, допустимости, которое позволяет признать требования 

обоснованными [11], [19], [22]. Соответственно, можно вывести стандарты 

допустимости, достоверности и достаточности. Смола А. А. указывает, что 

возможно объединение их в единый стандарт доказывания, который будет 

означать совокупность критериев оценки доказательств для определенной 

категории дел [25, с. 130]. 

Стоит также выделить большое количество дел, где для объяснения 

стандарта доказывания используются формулировки, не характерные в странах 

общего права (поскольку институт англосаксонского права) для чисто 

гражданских дел. 

В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 21.02.2019 № 308-ЭС18-16740 по делу № А32-

14248/2016 [8] указывается на необходимость применения более строгого 

стандарта доказывания с целью исключения любых разумных сомнений в 

реальности долга в случае аффилированности [21]. Этот же «стандарт» 

применяется и для включения в реестр требований «неминоритарных 

акционеров» [16]. Формулировка «исключение разумных сомнений» 

напоминает стандарт доказывания по уголовным делам в странах общего права, 

который звучит как «вне разумных сомнений».  

Также, в терминологии Верховного суда Российской Федерации в делах о 

банкротстве уже довольно прочно укоренилось требование о необходимости 

предоставления «ясных и убедительных доказательств», например, для 

включения в реестр требований кредиторов. 

В Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2018 № 305-ЭС18-413 по 

делу № А40-163846/2016 указывалось на то, что к неминоритарным акционерам 

применяется более строгий стандарт доказывания для включения их 
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требований в реестр. Такие акционеры должны не только представить ясные и 

убедительные доказательства наличия и размера задолженности, но и 

опровергнуть наличие такой задолженности. Эта формулировка напоминает 

стандарт доказываний, применимый в американском праве, обычно если в деле 

имеет место квазиуголовное нарушение. 

Вообще стоит отметить, что одно из первых упоминаний «высокого 

стандарта доказывания» имело место в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

13.05.2014 № 1446/14 по делу № А41-36402/12. «Возможность конкурсных 

кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требования 

другого кредитора, подтвержденного решением третейского суда, обычно 

объективным образом ограничена, поэтому предъявление к ним высокого 

стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При 

рассмотрении подобных споров конкурсному кредитору достаточно 

представить суду доказательства prima facie, подтвердив существенность 

сомнений в наличии долга. При этом другой стороне, настаивающей на 

наличии долга, присужденного третейским судом, не должно составлять 

затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна 

обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным 

должником» [4]. В дальнейшем эта же позиция была приведена в Определении 

ВС РФ от 09.10.2015 № 305-КГ15-5805 [5], постепенно укоренившись в 

терминологии ВС РФ.  

Полагаем также уместным упомянуть Определение Коллегии от 

24.12.2015 № 309-ЭС15-13162, где было указано на то, что «судами фактически 

не были учтены положения пунктов 3 и 4 статьи 190 Закона о банкротстве, 

которые закрепляют для заявителя по делу о банкротстве повышенный 

стандарт доказывания признаков несостоятельности стратегического 

предприятия» [6]. Отметим, что стандарт доказывания по своей природе 

является процессуальным межотраслевым институтом. В упомянутых же 

статьях закона речь идет об установленных в материальном праве более 
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высоких границах объективных критериев, чем это предписывается в 

«традиционных» случаях. 

В целом анализ судебной практики показал, что термин «стандарт 

доказывания» преимущественно в делах о банкротстве тесно связывается 

судами с материальным правом. Полагаем, что это обуславливается тем, что 

здесь ощущается недостаточность норм материального права. Решения, 

вынесенные только на основе законодательной базы, кажутся не совсем 

справедливыми. Стремясь преодолеть эту тенденцию, Верховный суд РФ 

вынужден искать иные институты, позволяющие принять правовое решение. 

Этим институтом стал повышенный стандарт доказывания. Использование 

судами термина «стандарт доказывания» – ответ на потребность в 

материальном регулировании.  

Таким образом, в судебной практике «удачное» использование этого 

термина представляется затруднительным. Согласимся с выводом Смолы А. А. 

о том, что судебными коллегиями ВС РФ термин «стандарт доказывания» 

используется не как таковой, т. е. не как общее правило, применение которого 

осуществляется на практике, а как цитирование правовой позиции, ранее 

озвученной в конкретном деле [25, с. 133]. Впрочем, анализируя практику, 

представляемую судебными коллегиями Верховного суда РФ, можно отметить 

некоторую системность. В существующих относительно единообразных 

решениях судов стандарт доказывания обычно понимается как критерий 

достаточности доказательств. Для рассмотрения гражданских дел Верховный 

суд РФ выявил в российском праве следующие стандарты доказывания. Во-

первых, это «действующий стандарт доказывания» (он же – «стандарт 

доказывания, применяемый в рядовых гражданско-правовых спорах»). Во-

вторых, повышенный стандарт доказывания – ясные и убедительные 

доказательства. Наконец, стандарт доказывания, сходный с уголовным – 

исключение разумных сомнений. Однако подобная иерархия влечет 

следующую проблему. Непонятно, какое именно наполнение вкладывается в 
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эти термины. Например, стандарт «ясные и убедительные доказательства» – это 

тот же стандарт доказывания, который применяется американскими судами, 

или у него другое содержание?  

Из анализа судебной практики следует, что стандарт доказывания 

понимается как критерий достаточности доказательств, а повышенный стандарт 

доказывания предполагает предоставление большего количества доказательств. 

Здесь возникает закономерный вопрос: от какой границы следует отмерять? 

Ответ подразумевает, что отталкиваться следует от общегражданского 

стандарта. Однако его содержание не разъяснено, и различными судами может 

трактоваться по-разному, что влечет общую непредсказуемость стандартов 

доказывания и непонимание сторонами, какие доказательства предоставлять. 

Таким образом, введение стандарта доказывания «баланс вероятностей», 

возможно, было бы желательно в России. Тем более, что использование этого 

термина уже не кажется случайностью, и впоследствии его применение будет 

неуклонно расти. 

 Это также могло бы быть решением для завышенных и сложившихся 

«подпольно» стандартов, применяемых для разрешения гражданско-правовых 

споров. Однако вряд ли подобная реализация возможна в скором времени, т. к. 

этому препятствует большое количество проблем, существующих в системе 

оценки доказательств, например, отсутствие работающего механизма 

истребования доказательств сторонами друг у друга. Сейчас закрепление 

данного института в законодательстве видится преждевременным. 

Представляется более важным обсуждение и анализ темы в доктрине, т. к. 

фактически отсутствует понимание сущности стандартов доказывания, их 

природы, не анализируются, каким образом они должны применяться и 

последствия их применения. Кроме того, необходимо совершенствовать 

законодательство, касающееся увеличения требований к мотивировочной части 

судебного решения. Суды должны с большей тщательностью анализировать 

обстоятельства дела, представленные сторонами доказательства и должным 



 

1127 
 

образом обосновывать свои выводы. Это бы стало решением ряда 

существующих проблем, которые, например, связывают с неопределенностью, 

порождаемую использованием стандарта доказывания, а также одним из этапов 

на пути к установлению более объективного критерия для оценки доказательств 

по гражданским делам – балансу вероятностей. 
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ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) В ПОРЯДКЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

Аннотация: в статье рассматриваются особенности административных дел об 

оспаривании решений государственных экзаменационных комиссий субъектов 

Российской Федерации при проведении ГИА по программам среднего общего 

образования в форме ЕГЭ. Автор обосновывает необходимость внесения 

изменений в ст. 141 КАС РФ, в соответствии с которыми суды будут обязаны 

рассмотреть и разрешить административные дела об оспаривании решений ГЭК 

субъектов Российской Федерации в течение 14 дней со дня поступления 

административного искового заявления в суд. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, кодекс 

административного судопроизводства, законодательство об образовании, 
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the decisions of the state examination commissions of the subjects of the Russian 

Federation during the GIA programs of secondary education in the form of the exam. 

The author substantiates the need to amend article 141 of the CAS of the Russian 

Federation, according to which the courts will be obliged to consider and resolve 

administrative cases challenging decisions of the HEC of the Russian Federation 

within 14 days from the date of receipt of the administrative claim to the court. 

Key words: administrative proceedings, the code of administrative proceedings, 

legislation on education, public relations, the rules of the unified state examination. 

 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится по завершению освоения 

учащимися основных образовательных программ среднего общего образования, 

следовательно, является обязательной [4]. Одна из форм ГИА – единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) – длительное время является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в Российской Федерации. 

Каждый год в средствах массовой информации транслируются 

сообщения о ходе проведения данного экзамена в разных регионах России, 

озвучивается количество школьников, удаленных с ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету за использование шпаргалок и  мобильных 

телефонов с последующим аннулированием результатов ЕГЭ и лишением права 

доступа к повторной сдаче экзамена в текущем учебном году. К сожалению, 

зачастую участников ЕГЭ удаляют с пункта проведения экзамена 

неправомерно, без объективных на то оснований. На сегодняшний день 

доказать добросовестное поведение школьника при выполнении 

экзаменационных заданий возможно в рамках административного 

судопроизводства по правилам главы 22 КАС РФ. Право на признание 

незаконным полностью или частично решения, принятого административным 

ответчиком (в нашем случае – государственной экзаменационной комиссией 
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субъекта РФ), закреплено в п. 2 ч. 1 ст. 124 КАС РФ [2]. 

В обзоре судебной практики по административным делам об оспаривании 

решений государственных экзаменационных и конфликтных комиссий 

субъектов Российской Федерации при проведении в 2016 году ГИА по 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ [3] упоминаются 

судебные разбирательства, где родителям учащихся удалось доказать 

неправомерность действий членов государственных экзаменационных 

комиссий (далее – ГЭК).  

Так, в районный суд Республики Д. поступил административный иск о 

признании незаконным акта об удалении школьницы Г. из пункта проведения 

экзаменов, а также решения ГЭК субъекта Российской Федерации об 

аннулировании результатов школьницы Г. по химии без права допуска к 

повторной сдаче ЕГЭ по химии в резервный день в текущем учебном году. 

Согласно материалам дела, в процессе проведения экзамена по 

общеобразовательному предмету «Химия» представитель Рособрнадзора 

совершил изъятие с парты Г. двух листов со штампами для черновиков, 

которые были исписаны от руки экзаменационными заданиями без вариантов 

их решения, поскольку посчитал листы с данной информацией справочными 

материалами. После этого Г. была удалена из пункта проведения экзаменов. 

ГЭК субъекта Российской Федерации приняло решение об аннулировании 

результатов ЕГЭ по химии Г. без права повторной сдачи ЕГЭ по химии в 

дополнительные сроки в текущем учебном году. 

В ходе рассмотрения данного дела административный истец ссылался на 

то, что обнаруженные у Г. письменные заметки не представляют собой 

запрещённые к использованию в ходе проведения ЕГЭ материалы, а являются 

черновиками, иметь которые в двух экземплярах правила сдачи ЕГЭ не 

запрещают. Второй лист со штампами для черновиков остался у Г. с 

предыдущего экзамена, школьница принесла его с собой на тот случай, если 

одного черновика ей не хватит. 
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Районный суд Республики Д. принял решение о признании незаконными 

акта об удалении Г. из пункта проведения экзаменов, а также решения ГЭК 

субъекта Российской Федерации об аннулировании результатов Г. по химии без 

права повторной сдачи ЕГЭ по химии в резервный день в текущем учебном 

году, а также о возложении на Министерство образования и науки Республики 

Д. обязанности согласовать Г. место расположения пункта проведения экзамена 

по химии в форме ЕГЭ в резервный день [3]. 

Городской суд Республики Д. рассмотрел административный иск, 

поданный в интересах несовершеннолетнего М., о признании незаконными акта 

об удалении М. с ЕГЭ по математике и решения ГЭК субъекта Российской 

Федерации об аннулировании результатов ЕГЭ по математике без права сдачи 

ЕГЭ по данному предмету в дополнительные сроки в текущем учебном году. 

При рассмотрении данного дела судом было установлено следующее. Во время 

проведения экзамена М. отпросился в санитарную комнату, где обнаружил на 

полу мобильный телефон. Подошедший в этот момент член ГЭК, решив, что 

школьник владелец телефона, попросил М. поднять его с пола. Школьник 

отказался это сделать, мотивируя тем, что телефон ему не принадлежит. Член 

ГЭК сам поднял и забрал телефон, после составил в отношении М. акт об 

удалении с ЕГЭ, на основании которого в дальнейшем было принято решение 

ГЭК об аннулировании результатов ЕГЭ по математике без права пересдачи 

данного экзамена в дополнительные сроки в текущем учебном году. 

В суде административный ответчик не смог представить доказательства 

наличия у М. мобильного телефона и его использования, вследствие чего 

городской суд Республики Д. удовлетворил заявленные требования 

административного истца [3]. 

Как показала судебная практика, организаторы экзамена нередко 

превышают нормы бдительности и разумности; им показалось, что учащиеся 

при выполнении экзаменационного задания пользуются предметами, 

запрещенными при проведении ЕГЭ. По стечению обстоятельств 
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добросовестные школьники, оказавшиеся под подозрением в списывании, с 

позором покидают площадку сдачи экзамена. И пока вчерашние выпускники 

школ, лицеев и гимназий подают в суды административные иски об 

оспаривании решений ГЭК субъекта Российской Федерации об удалении их с 

экзамена и (или) аннулировании результатов ЕГЭ, они теряют время для 

подачи документов в приемные комиссии высших учебных заведений. К слову, 

приём документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетную основу 

очной формы обучения в вузах, как правило, оканчивается в последних числах 

июля. Срок рассмотрения и разрешения административных дел в судах общей 

юрисдикции может достигать до 2-х месяцев со дня поступления 

административного искового заявления в суд, так гласит ст. 141 КАС РФ [2]. В 

рамках установленных правил административного судопроизводства школьник 

в силу непредвиденных событий может пропустить период подачи заявления об 

участии в конкурсе на бюджетную основу обучения. Тем самым, нарушится его 

конституционное право на получение бесплатного высшего образования в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении [1]. 

Таким образом, целесообразно внести изменения в ст. 141 КАС РФ, 

согласно которым суды общею юрисдикции будут обязаны рассмотреть и 

разрешить административные дела об оспаривании решений ГЭК субъектов 

Российской Федерации в течение 14 дней со дня поступления 

административного искового заявления в суд. 

Также необходимо рассмотреть вопрос о возможности самостоятельной 

подачи школьником административного иска об оспаривании решения ГЭК 

субъекта Российской Федерации об удалении обучающегося с экзамена и (или) 

аннулировании результатов ЕГЭ в связи с допущенными нарушениями правил 

прохождения ГИА. Это не противоречит п. 2 ч. 2 ст. 5 КАС РФ, в соответствии 

с которым несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 до 18 лет (с 

01.10.2019 – от 14 лет) наделяются административной процессуальной 

дееспособностью по делам, возникающим из спорных административных и 
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иных публичных правоотношений, в которых согласно закону могут 

участвовать самостоятельно [2]. Следует признать тот факт, что 

административные иски об оспаривании решений ГЭК непосредственно 

связаны с личностью участника ЕГЭ, следовательно, административные дела 

данной категории следует отнести к тем публичным правоотношениям, в 

которых допускается самостоятельное участие школьников. Даже если права и 

интересы школьника защищают его законные представители, он так или иначе 

должен присутствовать на судебном разбирательстве. Ионова Д.Ю., 

рассматривая ситуацию, когда суд не увидел необходимости в привлечении 

несовершеннолетнего к личному участию в деле, однако сам 

несовершеннолетний на этом настаивает, утверждает, что суд не вправе 

отказать несовершеннолетнему в допуске к личному участию в судебном 

разбирательстве, если он об этом ходатайствует [5, с. 18]. С выводами Ионовой 

Д.Ю. трудно не согласиться, за несовершеннолетним учащимся в 

административных делах об оспаривании решений ГЭК действительно стоит 

признать право на ходатайство о личном присутствии при судебном 

разбирательстве, равно как за судами закрепить обязанность в любом случае 

удовлетворять такие ходатайства. 

Наконец, следует поднять вопрос о сложности процесса доказывания в 

административных делах об оспаривании решений ГЭК субъекта Российской 

Федерации. Терехова Л. А. справедливо указывает на то, что обязанность 

доказывания обстоятельств, подтверждающих законность решения по 

содержанию и порядку принятия, возлагается на орган, организацию, лицо, 

наделенные государственными или иными публичными полномочиями и 

принявшие оспариваемые решения [7, с. 209]. Член ГЭК субъекта Российской 

Федерации, составивший акт удаления с ЕГЭ, обязуется представить 

доказательства не только наличия у школьника во время экзамена предметов, 

запрещенных при проведении ЕГЭ, но и факта использования им этих 

предметов при выполнении экзаменационных заданий. В свою очередь на 
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административного истца возлагается обязанность доказать, что имевшиеся у 

школьника во время проведения ЕГЭ спорные предметы являются предметами, 

разрешёнными к использованию в момент выполнения экзаменационного 

задания. Здесь нельзя не вспомнить высказывание Павленко К. А. о том, что 

административный истец более чем кто-либо заинтересован в скорейшем 

рассмотрении административного дела и не имеет стимула к утаиванию 

имеющихся у него доказательств. В то же время административный ответчик, 

по общему правилу, изначально располагает либо необходимыми 

доказательствами, либо большими возможностями для их получения [6, с. 37]. 

Действительно, члены ГЭК субъекта Российской Федерации располагают таким 

неопровержимым доказательством, как видеозаписи с камер видеонаблюдения 

на пунктах проведения ЕГЭ. Законные представители учащихся 

(административные истцы) изначально основывают свои исковые требования 

на показаниях собственных детей. Таким образом, суду необходимо учитывать 

создавшуюся разницу в возможностях административного истца и 

административного ответчика в представлении доказательств. 

В заключении хочется отметить, что право на обжалование результатов 

ЕГЭ представляет собой государственную гарантию охраны и защиты 

интересов несовершеннолетних. Школьники в обязательном порядке должны 

информироваться о том, что в случае несогласия с принятыми в отношении них 

решениями членов ГЭК они имеют право оспорить изданные акты в судебном 

порядке. Это поможет уберечь учащихся и их законных представителей от 

процессуальных ошибок, поскольку дела об оспаривании решений ГЭК 

субъекта Российской Федерации рассматриваются только в порядке 

административного судопроизводства. Как верно подметили Фадеева И.В. и 

Лахтина Т.А., в отличие от иных видов, административный иск представляет 

собой требование решить именно публично-правовой спор [8, с. 127]. В нашем 

случае правильное рассмотрение и разрешение спора может оказать серьезное 

влияние на дальнейшую судьбу человека, только-только вступающего во 
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взрослую жизнь. 
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